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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юный репортер» стартового уровня 

составлена с учётом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ (Министерство образования 

Московской области, отдел воспитания и дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») 
и реализуется в системе дополнительного образования детей младшего 

школьного возраста.  

В основе содержания и структуры программы лежит концепция 
допрофессионального образования - освоение юными корреспондентам 

журналистских навыков на базе творческой деятельности. Под изучением 

основ журналистики понимается освоение искусства слова, умение 

практически выявить в повседневной жизни событие, собрать интересную 
информацию, оперативно распорядиться ей в избранном для подачи 

материала газетном жанре, а также в электронном издании. 

Программа направлена на выработку основных журналистских 
навыков и умений:  

– работу в разных жанрах, умение применять их на практике; 

– умение грамотно изложить информацию в форме заметки, 

корреспонденции, интервью, зарисовки; 
– умение видеть в произведениях искусства авторское отношение к героям, 

событиям; 

– умение оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки 
зрения и этики, и эстетики; 

– умение вести беседу; 

– умение определить жанровую природу газетного (журнального, 

интернетного) материала, его структуру, функцию языковых средств и 
деталей; 

– умение самостоятельно анализировать и рецензировать произведение 

искусства (фильм, спектакль, художественную выставку, концерт). 
Члены пресс-клуба учатся оценивать характер и поступки 

интервьюируемых людей с точки зрения права. На занятиях они также 

расширяют свои познания о кино, театре, музыке, живописи. 

В отличие от предметных дисциплин программа данного курса не 
предусматривает фиксированных домашних заданий, однако может включать 

такие формы работы как теле-, видео- просмотр проблемных 

художественных фильмов, посещение спектаклей, выставок, подготовку 

публикаций в газету и в электронные СМИ о событиях, происходящих в 
«Центре Орбита» или в учебных заведениях. 

Программа включает в себя изучение основ информационных жанров 

(информация, заметка, интервью), дает представление об аналитических 
жанрах (корреспонденция, статья, рецензия), литературно-художественных 
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(зарисовка, очерк, документальный рассказ) и сатирических жанрах 

(юмореска, пародия, фельетон). Также в программе уделяется внимание 

изучению особенностей газетного языка, правовым вопросам. На занятиях 

юные корреспонденты овладевают формами и жанрами устной и письменной 
речи, накапливают лексический запас. Одновременно расширяется круг их 

знаний по вопросам этики. Для выполнения поставленных задач 

предусмотрены теоретические и практические занятия (лекции, беседы, 

пресс-конференции, дискуссии, творческие задания, экскурсии, в том числе в 
редакции СМИ). 

Актуальность программы подтверждается развитием 

информационного пространства, включенностью детей и подростков в 
различные социальные сети, их потребностью в создании собственного 

информационного контента. Умение осознанно работать с печатными и 

электронными СМИ, понимание принципов их функционирования и умение 

организовать с ними грамотное сотрудничество, создание собственных 
изданий поможет детям и подросткам противостоять деструктивным 

кампаниям, организуемым в социальных сетях, а также пользоваться 

Интернет-ресурсами для повышения уровня информированности и 
коммуникации.  

В настоящее время также возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. И для них занятия по предлагаемой программе помогают в 
процессе творческой деятельности развивать навыки общения, закреплять 

нормы и правила поведения в обществе. В процессе совместных занятий дети 

с ОВЗ усваивают ценности, установки, характерные обществу здоровых 
людей, усиливается их ощущение собственной личностной ценности. 

Одновременно активно строятся индивидуальные социальные  

Цель программы: в условиях коллективной работы в учебной группе, 

организованной в форме редакции, формирование юной личности, способной 
к полноценному восприятию духовной культуры, к самостоятельной работе 

над словом, к ориентации в этических и правовых нормах общества, к 

выражению личного мнения, активной гражданской позиции средствами 
журналистики и литературы. 

 Задачи программы:  

личностные:  

1. развивать общественную активность, гражданскую позицию, 
2. прививать культуру общения и поведения в социуме, 

3. формировать навыки здорового образа жизни, 

4. развивать умение работать в коллективе, 

5. научить работе в творческом разновозрастном коллективе, в том числе с 
участием взрослых. 

 

 

метапредметные:  
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1. развивать мотивацию к журналистской и литературной деятельности, 

2. поддерживать стремление к саморазвитию, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности, 

3. сформировать основные этические понятия, как условия восприятия, 
анализа, оценки культурных событий и художественных произведений, 

4. развивать навыки пропаганды основ правовых знаний и анализа 

ситуаций, связанных с реализацией прав подростков и молодежи. 

предметные: 
1. сформировать представления о журналистике как о профессии и особой 

форме освоения информационного пространства, 

2 развивать навыки грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью, 

3. дать представление о способах получения информации (наблюдение, 

интервью, работа с документами), 

4. научить излагать информацию в различных журналистских жанрах 
(информационных, аналитических, сатирических, публицистических).  

Отличительной особенностью программы является ее практическая 

ориентированность. С первых занятий учебная группа работает как редакция, 
как творческий коллектив, который берет на себя ответственность за 

освещение мнения учащихся младших классов по волнующих их проблемам, 

выражение общественного мнения, организацию диалога самых юных 

учеников со старшеклассниками и педагогами. Это мотивирует учащихся на 
изучение журналистских жанров и способов получения, а также подачи 

информации. 

Еще одной отличительной особенностью служит обучение в форме 
игры, моделирования журналистских ситуаций, сочетание ролевых и 

дидактических игр, перенесения жизненных ситуаций в сказочные сюжеты, 

что привлекает учащихся младших классов и помогает закреплению 

полученных знаний. 
Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения. Учитывая 

физиологические и физические особенности детей с ОВЗ обязательной 
составляющей программы, является участие детей в социально-значимых 

мероприятиях, дающих понимание значимости своего участия для других 

людей. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся двух возрастных групп. Первая группа – 6-

8 лет, вторая – 9-11 лет. 

Возрастные особенности ребенка 7-8 лет 

Физические: 

1. Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень 

быстро, но его рост неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с 

его телом, он не может вынести длительные периоды напряженной 
деятельности. Главное занятие – игра. Ребенок учится через игру. 
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2. Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его 

произвольное внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то 

внимание легко переключается. Активно реагирует на все новое, яркое. 

Желает слушать повторно один и тот же рассказ. 
3. Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог 

слышимости и острота слуха еще не достигли своих наибольших величин 

(это произойдет в подростковом возрасте). Наибольшее значение имеет не 

словесное объяснение, а показ: яркая картина или слайд, действие. Это 
запоминается гораздо сильнее. 

Интеллектуальные особенности (очень важные для журналистов) 

1. Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание 
2. времени, пространства и чисел. Делает открытия через вопросы. Задает 

около 60-70 вопросов в день. Может повторить один и тот же вопрос много 

раз. 

3. Слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание 
абстрактных слов. 

4. Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» Представления  

ребенка о времени, пространстве и числах довольно ограничены. Задает 
много вопросов по этому поводу. 

5. Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст 

для заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли. 

Обладает огромной любознательностью и воображением. Игрушки для него 
живые. Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 

Для этих детей предлагается 

1. Обучение через вопросы. Отвечать на вопросы кратко и честно. 
2. Приблизить язык к разговорному. Избегать слов с двойным смыслом, 

предпочитать простые слова. Объяснять значение трудных слов. Избегать 

длинных, запутанных предложений. Следует формировать все стороны 

речевой деятельности. Избегать абстрактных понятий. Объяснять 
незнакомые слова. 

3. Необходимо быть хорошо подготовленным. Давать ответы на вопросы 

либо путем личного исследования, либо помогая ребенку самостоятельно 
найти ответ с помощью наводящих вопросов. 

4. Надо научить ребенка быть правдивым. Помогать ребенку сказать 

правду: «То была не настоящая история, не так ли? А теперь расскажи мне, 

что произошло на самом деле. Ты можешь вспомнить, как это было?». В 
речевых оборотах нужно использовать яркие образы. 

Эмоциональные особенности 

1. Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 

объективность оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко 
собственную оценку заслоняет оценка взрослого. Ребенок учится управлять  

собой. Эмоционально нестабилен. Эмоции неустойчивые, кратковременные. 
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2. Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую 

реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. 

Может быть очень боязливым. Боится темноты, чужих людей и т.д. 

3. Ребенок нуждается в любви и опеке. Использует весь набор чувств (слух, 
зрение, обоняние, осязание, вкус). 

4. Старается во всем помочь. Ребенок часто демонстрирует ревность. 

Для этих детей важно  

1. научиться правильно оценивать себя, свои качества, свои возможности, 
успехи и неудачи. Показывайте не столько его неудачи и трудности (это 

ребенок видит и ощущает сам), сколько помогите ребенку увидеть свои  

возможности, пусть еще не реализованные: создайте условия, в которых он 
сможет поверить в себя, в свои силы.  

2. Педагог должен быть терпеливым к ребенку, относиться к нему с 

любовью, говорить ему слова любви. Легко переключить эмоции ребенка, 

если вызвать сильный интерес к чему-то. 
3.  Важно быть постоянным в своих требованиях. Ребенок должен знать, 

чего от него ждут – ведь, как правило, ему очень нравится быть «хорошим». 

Надо, чтобы каждый ребенок этого возраста имел свои маленькие 
обязанности, понимал, что его помощь нужна взрослым. 

4.  С осторожностью нужно преподносить страшную информацию 

5. Для ребят этого возраста важен тактильный контакт, им нужна ласка 

взрослых. 
Социальные особенности 

1. Ребенок любит и хочет угождать. Ему нравится быть с детьми его 

собственного возраста. Он может хорошо с ними общаться. Дети этого 
возраста дружелюбны. 

2. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой деятельности и в 

играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его 

личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на общем фоне. 
Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится 

лучше в начале, чем при завершении этого труда. Мальчикам больше 

нравятся энергичные игры, но они могут поиграть и с игрушками вместе с 
девочками. 

3. Ребенок гордится своей семьей. Может быть застенчив с теми, кто ему 

незнаком. У него сильное стремление к труду, сильно чувство «Я» и «Моё», 

но не развита соревновательность. Он нуждается в постоянном поощрении, 
похвале. Взрослый для него – абсолютный авторитет, поэтому эти дети легко 

поддаются внушению. 

Исходя из этого, педагогу нужно как можно чаще хвалить ребенка, 

каждому давать индивидуальное задание, в котором лучше раскрываются его 
достоинства, не сравнивать детей в команде, чаще расспрашивать о семье, 

создавать поводы для гордости, чаще приводить положительные примеры 

поведения. 
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Возрастные особенности ребенка 9-10 лет 

Физические 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры.  Может пренебрегать своим внешним видом. 
В этом возрасте предпочтительно использовать прогулки, поездки для 

преподавания духовных истин., обращать внимание ребенка на правила 

личной гигиены и уходу за своей одеждой, помещением, приучать к 

пунктуальности. 
Интеллектуальные 

Ребенку нравится исследовать все, что незнакомо. Он понимает законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 
хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо 

мыслит и его понимание абстрактного растет. Ребятам в этом возрасте 

нравится делать коллекции. Собирают все, что угодно, главное не качество, а 

количество. У них «Золотой возраст памяти». 
Предлагается обучение таких детей организовывать через 

исследование, научить их идти дальне поверхностных фактов, задавать 

вопросы, ответы на которые ребенок будет искать самостоятельно, 
предлагать ребятам коллекционировать что-то по теме занятия или 

использовать уже собранные коллекции в обучении. Проводить для них 

викторины. 

Эмоциональные особенности. 
Дети в этом возрасте резко выражают свои чувства. Сначала говорят, а потом 

думают. Свободно выражают свои эмоции. Эмоционально быстро 

включаются в споры. У них начинает развиваться чувство юмора. Поэтому 
они стремятся рассказывать смешные истории (не всегда понимают, что 

смешно) Они стремятся преодолевать скрытые страхи, выглядеть 

бесстрашными. 

Их важно в этом возрасте учить самоконтролю: когда быть серьезным и 
спокойным, а когда быть веселым. А также учить терпимости и 

самоконтролю, чтобы все факты рассматривались до принятия решения. 

Важно научить их уважать права и чувства других людей. Научить смеяться 
над собой. Не произносить тех шуток, которые будут оскорблять других 

людей.  

Социальные 

Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 
семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек 

мальчики «слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком 

глупы». 

Предлагается учить ребят дружелюбию. Поощрять ребёнка не занимать 
исключительно оборонительную позицию, не изолировать себя от 

сверстников. 

Для детей с ОВЗ характерны отсутствие мотивации к познавательной 
деятельности, ограничены представления об окружающем мире. Темп 
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выполнения заданий низкий, дети нуждаются в помощи взрослого. Низкий 

уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение), 

развития речи, мышления, трудности в понимании инструкций.  

С целью закрепления у детей желания посещать занятия, необходимо 
соблюдать общие психолого-педагогические рекомендации в работе с такими 

детьми (Приложение 1).  

  Объём и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения. На изучение программы 
отводится 144 часа. 

Режим занятий 

Занятия по данному курсу обучения ведутся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность занятия составляет 45 минут, перерыв между занятиями 

10 минут. 

 Форма обучения – очная. 

 Особенности организации образовательного процесса 
Состав группы постоянный, может включать учащихся начальных классов 

разных возрастных категорий. Число занимающихся в группе до 15 человек. 

 Планируемые результаты 

личностные: 

в результате обучения по программе у детей:  

1) формируется общественная активность,  

2) формируется гражданская позиция, 
3) развивается культура общения, 

4) закрепляются правила поведения в социуме,  

5) закрепляются навыки здорового образа жизни, и привычка их 
популяризировать; 

метапредметные: 

в результате обучения по программе у детей: 

1) развивается мотивация к журналистской и литературной деятельности, 
2) закрепляется потребность в саморазвитии, самостоятельности,  

3) воспитывается ответственность, активность, аккуратность, 

4) формируются основные этические понятия как условия восприятия, 
анализа, оценки культурных событий и художественных произведений, 

5) формируются навыки пропаганды основ правовых знаний и анализа 

ситуаций, связанных с реализацией прав подростков и молодежи; 

предметные: 
в результате обучения по программе у детей: 

1) формируется представление о журналистике как о профессии, 

2) происходит осмысление журналистики как особой формы освоения 

информационного пространства,  
3) развивается умение грамотно и свободно владеть устной и письменной 

речью, 

4) закрепляются навыки сбора материала в беседах с людьми, 
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5) развивается умение подать собранную информацию в газету, журнал, на 

интернет-сайт. 

К концу года обучения  

учащиеся должны знать: 
1. специфику и структуру информационных жанров: различать 

информацию, заметку, корреспонденцию, интервью; 

2. обзорно аналитические и художественные жанры; 

3. основные сведения по этике: нормы поведения и культуры общения;  
4. основные сведения по эстетике: категории, условность, художественный 

образ; 

5. специфику кино и театра, их сходство и различие. 
учащиеся должны уметь: 

1. грамотно изложить информацию в жанре заметки, корреспонденции, 

блиц-интервью; 

2. вести беседу с интервьюированными людьми, владеть фактами, 
документами, историческими данными; 

3. оценивать поступки героев своих публикаций и героев художественных 

произведений по категориям этики и эстетики; 
4. написать мини-рецензию на фильм или спектакль. Результат: 

публикация в газете. 

у учащихся будет воспитано и сформировано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, умение эмоционально 
сопереживать, оказывать помощь другу; 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми; 
3. желание принимать участие в создании учебной газеты, публиковаться 

на страницах печатных и электронных профессиональных изданий; 

4. участвовать в социально-значимых мероприятиях. 

Формы аттестации 

Текущие формы контроля: устный опрос, беседа, обсуждение, творческая 

работа, анализ работ.  

Тематические формы контроля: анализ учебных газет, творческая работа, 
публикации в газете или на интернет-портале, контрольная работа, участие в 

журналистских конкурсах, собеседование по итогам, анализ по итогам 

разрешения правовой ситуации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
фотографии рабочих занятий, публикаций, социально-значимых 

мероприятий, видеозапись, журнал посещаемости, электронный журнал, 

дипломы и грамоты по итогам внутренних, муниципальных, региональных, 

федеральных и международных конкурсов по журналистике, отзывы о работе 
юных журналистов в муниципальных региональных, федеральных и 

международных проектах. 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

Промежуточная аттестация проводится в декабре – диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 
Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения 

программы – диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2). 
Курс по журналистике не предполагает каких-либо специальных 

зачетных или экзаменационных часов. Однако для оценки эффективности 

проводимых занятий работают творческие лаборатории, по итогам которых 
заметки юных корреспондентов рекомендуются в газету пресс-центра МБУ 

ДО «Центр Орбита» (в том числе на сайт), в школьную газету, на базе 

которой проводятся занятия, в печатные издания города или на интернет-

сайт юных журналистов России ЮНПРЕСС (www.ynpress.com). Фиксацией 
результатов являются подшивки учебных газет и их электронная версия на 

портале МБУ ДО «Центр Орбита», публикации в муниципальных, 

региональных и федеральных СМИ.  
Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

также используются следующие формы демонстрации результатов: 

- открытое занятие,  

- поступление выпускников в профессиональные образовательные 
организации по профилю,  

- фестиваль школьных СМИ в МГУ, региональный конкурс 

медиапроектов, медиафорум в МГУ, выставка ювенильных СМИ «Свежая 
строка», форум в МДЦ «Артек», олимпиады по журналистике и др. 

Материально-техническое обеспечение 

Для работы необходимо:  

 площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 
воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 

искусственного освещения, светопроёмы помещения, направленность 

светового потока, состояние источников искусственного освещения, 
температура воздуха в помещении соответствуют нормативам (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 
реализации программы компьютер или ноутбук с программами набора, 

верстки, обработки иллюстраций для выпуска учебных газет, диктофон для 

записи интервью, круглых столов фотокамера для фотоиллюстраций учебных 
газет и электронных изданий, планшет  с доступом в интернет с 

методическими материалами для демонстрации материалов по технике 

безопасности, правовой информации, журналистской этике, образцов 

профессиональных изданий, МФУ для распечатки и тиражирования газет;   

 комплекты (в расчете на количество учащихся): подборки детских и 

подростковых газет и журналов, подшивки газет, журналов и других изданий 
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для взрослых и детей; подборки отдельных материалов прессы; подборки 

вспомогательного материала для оформления газеты и журнала: 

иллюстрации, заголовочные комплексы, отдельные полосы и развороты; 

макетные листы необходимых форматов; образцы шрифтов; канцелярские 
принадлежности (ватман, писчая бумага, клей, ножницы, фломастеры, 

карандаши, ручки, краски, кисти…). 

Информационное обеспечение 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» 

new.asou-mo.ru; 

- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  
nsportal.ru; 

- Портал юных журналистов ЮНПРЕСС  

https://ynpress.com/ 

- Социальная сеть общероссийской общественной детской организации 
«Лига юных журналистов»  

https://vk.com/liga.press 

- Общероссийский сайт школьных изданий 
http://nashpress.ru/ 

- Сайт МБУ ДО «Орбита», раздел «Пресс-клуб» (публикации ребят) 

https://www.mbudo-orbita.ru/главная/мультимедиа/пресс-клуб/ 

- Газета «Калининградская правда»  

http://kaliningradka-korolyov.ru  

- Методические материалы для занятий с юными журналистами (фото, 

рассылки, презентации)  
https://yadi.sk/d/jH2JmKQAAa0rvQ  

https://www.youtube.com/channel/UCHm9SiOLG8UoBT8STWY5mVA 

- Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

 https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 
Кадровое обеспечение 

Организатором всей деятельности учащихся является руководитель–

Кулакова Надежда Леонидовна, образование высшее (факультет 
журналистики МГУ, специальность - литературный работник газеты, педагог 

высшей квалификации, профессиональный журналист, член СЖ РФ, 

кандидат филологических наук (специальность 10.01.10 – журналистика), 

председатель совета общероссийской общественной детской организации 
«Лига юных журналистов», редактор мультивидеопортала юных 

журналистов России www.ynpress.com, член аттестационной комиссии 

выпускников факультета журналистики МГУ, педагог-консультант и член 

жюри различных конкурсов юных журналистов. 
В процессе занятий с юными журналистами педагог следит за четким 

выполнением членами пресс-клуба самостоятельных заданий, организует 

необходимые консультации, оказывает помощь в разработке и выборе тем, 
написании заметок и интервью, а также оформление рабочих вариантов в 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0st10sszi_Vzc3XKyrVZ2AwNDWxNDMzMDGxYOA876EfapRx-sCpzI-J1_qSAKmpEfk
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188rLsgvKknM0Ssq1WdgMDQ1sTQzMzA1MGHwTY-XWfa-ZWLt3vJ2BflTxwCXvRFr
https://ynpress.com/
https://vk.com/liga.press
http://nashpress.ru/
https://www.mbudo-orbita.ru/главная/мультимедиа/пресс-клуб/
http://kaliningradka-korolyov.ru/
https://yadi.sk/d/jH2JmKQAAa0rvQ
https://www.youtube.com/channel/UCHm9SiOLG8UoBT8STWY5mVA
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
http://www.ynpress.com/
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тетрадях и на компьютере. 

 Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

– знать законодательства РФ; 
– соблюдать устав образовательной организации; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

– уметь работать с информацией при использовании различных средств, 
правильно передавать информацию учащимся;  

– учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья;  
– использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

– создавать условия для реализации программы; 

– устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 
благоприятный психологический климат; 

– предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания; 
– вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

– готовить детей к участию в конкурсах разного уровня, социально-

значимых мероприятиях; 
– формировать у детей гражданскую позицию. 

–  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

  Наименования раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2 
Безопасность дорожного 

движения 
7 3,5 3,5 

 

2.1 Дорога на занятия 
История правил дорожного 

движения 

Виды транспорта 

1 0,5 0,5 

обсуждение 

устный опрос 

2.2 Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 
1 0,5 0,5 

обсуждение 

устный опрос 

2.3 Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 
1 0,5 0,5 

обсуждение 

устный опрос 

2.4 Разные дороги 
В плохую погоду 

1 0,5 0,5 
обсуждение 

устный опрос 
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2.5 Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 
1 0,5 0,5 

обсуждение 

устный опрос 

2.6 Дети в автомобиле 
Велосипед 

1 0,5 0,5 
обсуждение 

устный опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 1 0,5 0,5 
обсуждение 

устный опрос 

3 Введение в курс «Журналистика» 2 0,5 1,5 беседа 

4. Информационные жанры 46 11 35  

4.1 Обзор информационных жанров.  3 0,5 2,5 
опрос 

наблюдение 

4.2 
Хроника. Информация краткая и 

расширенная 
6 1,5 4,5 наблюдение 

4.3 
Заметка. Особенности жанра. Виды 
заметок 

3 1 2 
наблюдение 

  анализ работы 

4.4 

Информационная заметка 

4 1 3 

наблюдение 

публикации в 

учебных 

изданиях  

4.5 

Заметка-отклик 

2 0,5 1,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

4.6 

заметка о человеке 

2 0,5 1,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

4.7 

Критическая заметка 

3 1 2 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

4.8 

Фенологическая заметка 

2 0,5 1,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

4.9 

Путевые заметки 

3 1 2 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

4.10 

Репортаж 

4 1 3 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

4.11 Интервью   6 1,5 4,5 
наблюдение 

анализ работы 
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публикации в 

учебных 

изданиях 

4.12 

Отчет 

2 0,5 1,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях  

4.13 

Выпуск газеты 

6 0,5 5,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

5. Газетный язык 20 6 14  

5.1 Пишем коротко и понятно 9 3 6 анализ работы 

5.2 Выразительные средства языка 5 1 4 анализ работы 

5.3 
Отличие газетного текста от 
радиотекста и текста для интернет-

публикации 

6 2 4 анализ работы 

6.  Корректоры и редакторы 8 2 6  

6.1 
Корректор – человек, исправляющий 

чужие ошибки 
2 0,5 1,5 

наблюдение 

анализ работы 

6.2 
Словари, справочники, 

энциклопедии 
2 0,5 1,5 наблюдение 

6.3 За что отвечает редактор 2 0,5 1,5 устный опрос 

6.4 
Редактируем и корректируем 

заметки 
2 0,5 1,5 анализ работы 

7 Журналистская этика 10 3 7  

7.1 Этический кодекс журналиста 2 0,5 1,5 устный опрос 

7.2 Устав редакции газеты 2 0,5 1,5 анализ работы 

7.3 Кодекс юных журналистов 2 0,5 1,5 устный опрос 

7.4 

Правила организаций юных 

журналистов «Пламя» (Пятигорск), 

«Каравелла» (Екатеринбург) и т.д. 

2 1 1, устный опрос 

7.5 
Правила клуба юнкоров 

«Гайдаровец» (Калининград)  2 0,5 1,5 устный опрос 

8 Права и обязанности журналистов 14 4 10  

8.1 Закон о печати 4 1 3 устный опрос 

8.2 Законы юных журналистов 6 2,5 3,5 устный опрос 

8.3 Составление правил пресс-клуба 4 0,5 3,5 анализ работы 

9 Основы аналитических жанров 14 4,5 9,5  

9.1 

Корреспонденция 

5 1,5 3,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 
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9.2 

Статья 

5 1,5 3,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

9.3 

Рецензия 

4 1,5 2,5 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

 

10 Художественные жанры 12 3 9  

10.1 

Зарисовка  

2 0,5 1,5 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

10.2 

Рассказ  

2 05 1,5 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

10.3 

Очерк 

2 0,5 1,5 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

10.4 

Сказка 

2 0,5 1,5 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

10.5 

Стихи 

2 0,5 1,5 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

10.6 
Литературная гостиная 

2 0,5 1,5 
наблюдение, 

анализ работы 

11 Воспитательная работа 10 3 7  

11.1 
Экскурсия в редакцию городской 
газеты 

2 1 1 наблюдение 

11.2 
Экскурсия в музей «Пионерской 

правды» 
2 0,5 1,5 

наблюдение, 

беседа 

11.3 Новогодний праздник 2 0,5 1,5 наблюдение 

11.4 Участие в школьном празднике 2 0,5 1,5 наблюдение 

11.5 Выпускной 2 0,5 1,5 беседа 

 ИТОГО 144 41 103  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 часа Практика – 0,5 часа  
Теория 

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности.  

Практика 
Написание заметок об увлечениях, любимых занятиях, самых памятных 

событиях лета. 

Формы контроля 
Беседа, устный опрос. 

 

2. Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 часа Практика – 3,5 часа  

2.1. Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория 
Дорога на занятия и домой. 

История правил дорожного движения 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

Виды транспорта  
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  
Форма контроля 

Обсуждение, устный опрос. 

2.2. Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория 
Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки  
 https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля 
Обсуждение, устный опрос. 

2.3. Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория 

Пешеходный переход  
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки 

 https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI


17 

 

Практика 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Игра «Красный, желтый, зелёный». 

Формы контроля  
Обсуждение, устный опрос. 

2.4. Разные дороги.  В плохую погоду 

Теория 

Разные дороги 
 https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 
Практика 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Формы контроля 

Обсуждение, устный опрос. 

2.5. Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория 

Безопасность на транспорте  
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика 
Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Формы контроля 
Обсуждение, устный опрос. 

2.6. Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория 

Дети в автомобиле 
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 
Практика 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Формы контроля 

Обсуждение, устный опрос. 

2.7. Повторение пройденного материала 

Теория 

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 
Практика 

Обсуждение пройденного материала.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 3). 

Формы контроля 

Обсуждение, устный опрос. 
 

3. Введение в курс «Журналистика»  

Теория – 0,5 часа Практика – 1,5 часа  
Теория 

Представление о предмете: Что такое журналистика? Корреспондент или 

репортер – сотрудник газеты (радио, телевидения, интернет-портала), 

сообщающий о событиях, происшествиях. Задача газеты - информировать 
читателя. 

Практика  

Ролевая игра «журналист», помогающая понять основы профессии. 
Формы контроля  

Беседа. 

 

4.  Информационные жанры 

Теория – 11 часов Практика – 35 часов 

4.1. Обзор информационных жанров  

Теория  
Газетные жанры - форма подачи материала, информации. Информационные 

жанры. Разбор примеров. Событие – основа жанра (сегодня, вчера, завтра). 

Оперативность, достоверность. Факты – действительное, невыдуманное 

событие, происшествие (то, что объективно существует). «Жареные факты». 
«Утка». Подтасовка фактов. Расшифровка фактов. Логика воссоздания 

события. Ответы на вопросы: Что? Где? Когда? Для какой цели? 

Практика  

Работа с дидактическим материалом: в каком жанре написан текст?  
Формы контроля  

Устный опрос, наблюдение. 

4.2. Хроника. Информация краткая и расширенная 
Теория 

Хроника – это короткое сообщение о событии, которое состоялось или 

должно состояться. Отвечает на вопросы: что, где, когда. Обычно такие 

сообщения объединяются в подборки.  
Практика  

Работа с дидактическим материалом. Подборки из готовых сообщений по 

признаку времени (вчера, на этой неделе …), по теме (спорт, культура, 
школа…). Сбор фактов из разных источников (бесед с людьми – 

организаторами или участниками события; архивных и исторических 

материалов). Написание информаций. 

Форма контроля. 
Наблюдение.   
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4.3. Заметка. Особенности жанра. Виды заметок 

Теория 

Заметка – расширенное сообщение о событии с точки зрения автора. 

Превращение информации в заметку путем сбора дополнительных фактов. 
Сходство и отличие заметки и информации 

Практика 

Работа с дидактическим материалом. Отличие заметки от информаций. 

Переделка информаций в заметки. 
Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы.  

4.4. Информационная заметка 
Теория 

Для заметки нужна наблюдательность. Что заметил корреспондент. Способы 

сбора информации: наблюдение, интервью, работа с документами. 

Практика 
Сбор информации методом наблюдения. Сбор информации с помощью 

интервью. Сбор информации при работе с документами (объявления, 

приказы, инструкции, стенды и т.д.). Написание заметок на основании 
собранных фактов. 

Формы контроля 

Наблюдение, публикации в учебных изданиях.  

4.5.  Заметка-отклик 
Теория 

Два вида заметок-откликов: на спектакль, фильм, книгу, концерт и др. 

мероприятие и - на публикацию (в поддержку или против мнения автора).   
Практика 

Отклик на фильм (мультфильм). Отклик на любимую книгу. 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

4.6. Заметка о человеке 

Теория 

Мнение журналиста о человеке (или о группе людей – членах одной семьи, 
одноклассниках, творческом коллективе). Ссылка журналиста в заметке на 

личный опыт или на слова авторитетных людей, если он с ними согласен.  

Практика 

Написание заметок об одноклассниках или друзьях. Обсуждение. 
Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

4.7. Критическая заметка 

Теория 
Критическое мнение журналиста о поступке человека (или группы людей). О 

на личном опыте общения с «героем» публикации, на основе наблюдения за 

поступком, либо на основе интервью с участниками поступка, происшествия. 
Ответственность журналиста за правдивость критики. 
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Практика 

Написание критических заметок. Проверка фактов перед публикацией 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

4.8. Фенологическая заметка 

Теория 

Заметка по итогам наблюдений журналиста за погодой, природными 

явлениями, объектами (растениями, животными…), как по результатам 
уникального случая, так и по результатам длительного наблюдения. 

Практика 

Написание фенологических заметок. 
Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

4.9. Путевые заметки 

Теория  
Заметки по ходу путешествия. 

Наблюдения за случаями, ситуациями, происходящими с автором и с 

окружающими его людьми. Записки в хронологическом порядке с привязкой 
к месту путешествия. 

Практика 

Написание текстов путевых заметок. 

Формы контроля 
Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

4.10. Репортаж 

Теория 
Репортаж – это комментарий репортера с места события. Создание эффекта 

присутствия.  

Практика 

Ролевая обучающая игра «Репортаж из сказки». Написание репортажей (с 
урока или перемены). 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

4.11. Интервью 

Теория 

Два значения слова «Интервью»: способ сбора материала и материал, 

записанный в виде диалога с авторитетным собеседником. Правила 
подготовки к интервью и  способы ведения беседы. 

Практика 

Тренинг в парах – интервью. Подготовка интервью для учебной газеты. 

Формы контроля 
Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 
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4.12. Отчет 

Теория 

Отчет – подробное, в хронологическом порядке, описание общественно 

значимого события. 
Практика 

Написание отчетов 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

4.13. Выпуск газеты 

Теория 

Из чего состоит газета? (паспорт-название, полосы-страницы определенного 
формата. Размещение материала на полосах. Рубрика, клише, плашки, макет, 

верстка, корректура, гранки). 

Практика 

Выпуск газет. 
Форма контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

 
5. Газетный язык 

Теория – 6 часов Практика – 14 часов 

5.1. Пишем коротко и понятно 

Теория 
Отличие газетного языка от книжного и от разговорного. Русский язык на 

газетной полосе. Русский язык в интернете. 

Практика 
Работа с дидактическим материалом. Разбор примеров газетных текстов. 

Отличие газетного текста от текстов других видов. 

Формы контроля 

Анализ работы. 

5.2. Выразительные средства языка 

Теория 

Лексические, синтаксические и фонетические средства выразительности.  
Комментарий к таблице выразительных средств языка (ссылка на таблицу:  

https://bingoschool.ru/blog/94/) 

Практика 

Работа с дидактическим материалом (таблица) – закрепление понимания.  
Формы контроля 

Анализ работы. 

5.3. Отличие газетного текста от радиотекста и текста для 

интернет-публикации 
Теория 

Публицистический стиль. Особенности. (Приложение 4). Отличие газетного 

текста от радиотекста (необходимость для восприятия на слух использование 
повторов). Отличия газетного текста от текста интернет-издания 

https://bingoschool.ru/blog/94/
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использование ссылок на источники; в газетном тексте - цитирование 

источников).  

Практика 

Переделывание интернет-текст для газеты. Словарный диктант  
(Приложение 5). 

Формы контроля 

Анализ работы. 

 
6. Корректоры и редакторы 

Теория – 2 часа Практика – 6 часов 

6.1. Корректор – человек, исправляющий чужие ошибки 
Теория 

Работа корректора – выявление ошибок, которые незаметны корреспонденту 

и редактор. Примеры ошибок, «пропускаемых» компьютерной программой 

исправления ошибок. 
Практика 

Поиск и исправление ошибок в дидактическом материале. 

Форма контроля 
Наблюдение, анализ работы. 

6.2. Словари, справочники, энциклопедии 

Теория 

Обзор словарей и справочников, используемых корректорами. 
Практика 

Работа в читальном зале со справочниками и словарями – проверка 

дидактических текстов 
Формы контроля 

Наблюдение. 

6.3. За что отвечает редактор 

Теория 
Обсуждение обязанностей редактора. Проверка редактором фактов, 

названий, написания имён.  

Практика 
Работа с дидактическим материалом. 

Формы контроля 

Устный опрос. 

6.4. Редактируем и корректируем заметки 
Теория 

Обсуждение правил работы над заметкой корректора и редактора. Сначала 

работа редактора. Потом, перед публикацией, проверка ошибок корректором. 

Практика 
Работа в группах. Редактирование и корректирование заметок для газеты. 

Формы контроля 

Анализ работы. 
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7. Журналистская этика 

Теория – 3 часа Практика – 7 часов 

7.1.  Этический кодекс журналиста 

Теория 
Знакомство с этическим кодексом журналиста (дидактический материал). 

(Приложение № 6) 

Практика 

Ролевая игра – разыгрывание в группах этических ситуаций из жизни 
журналиста. 

Формы контроля 

Устный опрос. 

7.2. Устав газеты 

Теория 

Изучение типового устава газеты. Устав – это правила, по которым живет 

редакция (Приложение № 7) 
Практика 

Составление примерного устава своей газеты. 

Формы контроля 
Анализ работы. 

7.3. Кодекс юных журналистов 

Теория 

Изучение Кодекса юных журналистов (примерный кодекс – приложение 6 и 
дидактический материал по интернет-источникам): 

Устав Лиги юных журналистов, https://pandia.ru/text/78/114/115480.php 

Кодексы и декларации юных журналистов. https://ynpress.com/wp-
content/uploads/2018/02/2018-Пособие-юным-журналистам-и-

медиалидерам.pdf 

В помощь юным журналистам: Кодексы журналистов: https://www.oshibok-

net.ru/for-journalists/beginners/kodeks-jur/ 
Практика 

Работа в группах – сравниваем Устав и Кодекс 

Формы контроля 
Устный опрос. 

7.4. Правила организаций юных журналистов «Пламя» (Пятигорск), 

«Каравелла» (Екатеринбург) и т.д. 

Теория 
Изучение правил детских журналистских организаций 

Практика 

Сравнение правил разных детских организаций юных журналистов, 

определение особенности каждой. 
Формы контроля 

Устный опрос. 

 

https://pandia.ru/text/78/114/115480.php
https://ynpress.com/wp-content/uploads/2018/02/2018-Пособие-юным-журналистам-и-медиалидерам.pdf
https://ynpress.com/wp-content/uploads/2018/02/2018-Пособие-юным-журналистам-и-медиалидерам.pdf
https://ynpress.com/wp-content/uploads/2018/02/2018-Пособие-юным-журналистам-и-медиалидерам.pdf
https://www.oshibok-net.ru/for-journalists/beginners/kodeks-jur/
https://www.oshibok-net.ru/for-journalists/beginners/kodeks-jur/
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7.5. Правила клуба юнкоров «Гайдаровец» (Калининград Московской 

области) 

Теория 

Знакомство с историей и правилами клуба юных журналистов «Гайдаровец», 
определение тех, которые применимы к нашему пресс-клубу. 

Практика 

Разбор этических ситуаций из жизни юных журналистов, а также из 

мультфильма «Приключения Мурзилки» (ссылка). 
Формы контроля 

Устный опрос. 

 
8. Права и обязанности журналистов 

Теория - 4 часа Практика – 10 часов 

8.1. Закон о печати 

Теория 
Изучение Закона о печати – работа с документом. Комментарий педагога 

Практика 

Работа в группах: создание иллюстраций к статьям закона (рисунки или 
аппликации). 

Формы контроля 

Устный опрос. 

8.2. Законы юных журналистов 
Теория 

Изучение законов юных журналистов (в России и за границей): отличие от 

законов профессиональных журналистов (юридическая ответственность, 
административная ответственность). 

Практика 

Работа в группах: иллюстрирование законов юных журналистов 

Формы контроля 
Устный опрос. 

8.3. Составление правил пресс-клуба 

Теория 
Сравнение правил юных журналистов из разных стран. Анализ причин их 

появления, для защиты от каких трудностей 

Практика 

Составление правил юных журналистов для пресс-клуба. Работа в группах: 
подготовка к защите. В заключение – общие правила. 

Формы контроля 

Анализ работы. 
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9. Основы аналитических жанров 

Теория -4,5 часов Практика –9,5 часов. 

9.1. Корреспонденция 

Теория 
Особенности жанра «корреспонденция». Примеры корреспонденций. Сбор 

информации для корреспонденции – журналистское расследование. 

Практика 

Написание корреспонденций. 
Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

9.2. Статья 
Теория 

Особенности жанра «статья». Примеры статей. Сбор информации для статей 

– журналистское расследование. Работа с документами 

Практика 
Написание статей. 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

9.3. Рецензия 

Теория 

Особенности жанра «рецензия». Подготовка к написанию рецензии. Отличие 

от заметки-отклика. 
Практика 

Написание рецензий. 

Формы контроля 
Наблюдение, анализ работы, публикации в учебных изданиях.  

  

10. Художественные жанры 

Теория – 3 часа Практика – 9 часов 

10.1. Зарисовка 

Теория 

Особенности жанра «зарисовка». Пейзажная и портретная зарисовка. 
Сравнение с заметкой и с репортажем. 

Практика 

Написание зарисовок 

Формы контроля 
Конкурс, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

10.2. Рассказ 

Теория 

Особенности жанра «рассказ». Сравнение с зарисовкой. Художественный и 
документальный рассказ. 

Практика 

Написание рассказов. 
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Формы контроля 

Конкурс, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

10.3. Очерк 

Теория 
Особенности жанра «очерк». Сравнение с зарисовкой и документальным 

рассказом. 

Практика 

Написание очерков. 
Форма контроля 

Конкурс, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

10.4. Сказка 
Теория 

Особенности жанра «сказка». Сравнение с художественным рассказом. 

Практика 

Написание сказок. 
Формы контроля 

Конкурс, анализ работы, публикации в учебных изданиях. 

10.5. Стихи 
Теория 

Правила стихосложения. Ритм и рифма. Стихи в газете 

Практика 

Сочинение стихов по заданной рифме. 
Формы контроля 

Конкурс, анализ работы, публикации в учебных изданиях.  

10.6. Литературная гостиная 
Теория 

Значение литературных работ в журналистике 

Практика 

Чтение своих литературных работ и обсуждение 
Формы контроля 

Наблюдение. Анализ работы. 

 
11. Воспитательная работа 

Теория - 3 часа Практика – 7 часов 

11.1. Экскурсия в редакцию газеты «Калининградская правда» 

Теория  
История газеты «Калининградская правда».  

Практика  

Знакомство с работой редакции. Беседа с сотрудниками. 

Форма контроля 
Наблюдение. 

11.2. Экскурсия в редакцию газеты «Пионерская правда» 

Теория 
История газеты «Пионерская правда» 
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Практика 

Беседа с сотрудниками. Знакомство с работой редакции. 

Формы контроля 

Наблюдение, беседа. 

11.3. Новогодний праздник 

Теория 

Традиции новогодних праздников. Наши успехи за полугодие 

Практика 
Творческие выступления членов группы. Чаепитие. 

Формы контроля 

Наблюдение. 

11.4. Участие в школьном празднике 

Теория 

Беседа об истории праздника. Работа журналиста на школьном мероприятии. 

Практика 
Участие в празднике. Сбор материалов и написание сообщений о празднике 

Формы контроля 

Наблюдение.  

11.5. Выпускной 

Теория 

Подведение итогов занятий за учебный год 

Практика 
Творческое представление работы. Чаепитие. Награждение 

Формы контроля 

Беседа. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения:  
- словесный (лекция, беседа),  

- наглядный (экскурсии в редакции),  

- практический (выполнение заданий по образцам), 
- объяснительно-иллюстративный (работа с образцами жанров, макетов 

газет), 

- репродуктивный,  

- частично-поисковый (работа по нормативным документам),  
- исследовательский (подготовка рефератов), 

- проблемный (работа в малых группах по проблемным темам), 

- игровой (обучающие и ролевые игры),  

- дискуссионный,  
- проектный. 

Методы воспитания  

- убеждение,  
- поощрение,  
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- упражнение,  

- стимулирование,  

- мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса – групповая, в 
зависимости от заболевания посещать занятия могут дети с ОВЗ.  

Формы организации учебного занятия: беседа, диспут, защита 

проектов, игра, ролевая игра, викторина, конкурс, пресс-конференция, 

круглый стол, мастер-класс, открытое занятие, практическое занятие, 
семинар, творческая мастерская, экскурсия, праздник, литературная 

гостиная, тренинг, практикум. 

Педагогические технологии  

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

технологии (с 

указанием автора) 

Цель использования 

образовательной 

технологии 

Описание порядка 

использования (алгоритм 

применения) технологии в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

Планируемый результат 

использования 

образовательной 

технологии 

1.  Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин  

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

 

Цель технологии– 

повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

учащихся к процессу 

обучения.  

2. Включение детей в 

активную работу. 

3.  Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

памяти, мышления, 

творческих 

способностей. 

Учитывая психологию детей 

младшего и среднего 

школьного возраста и беря во 

внимание то, что ведущей 

деятельностью в этот период 

является игра, многие занятия 

проходят с использованием 

игровой ситуации. Речь не 

только об использовании 

игры для отдыха, а о том, 

чтобы сделать её органичным 

компонентом занятия, 

средством намеченной цели. 

Отбираются игры в 

соответствии с содержанием 

изучаемой темы, с целями и 

задачами занятия; 

используются в сочетании с 

другими формами, методами 

и приемами, эффективными 

при изучении нового 

материала.  

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности. 

2.Подчинение правилам игры 

- учебной деятельности. 

3.Использование учебного 

материала в качестве 

средства.  

4.Успешное выполнение 

В результате 

использования 

технологии занятия 

будут проходить 

динамично, ярко, 

увлеченно.  

Игровая форма 

организации занятий 

значительно повысит 

творческую активность 

ребенка.  

Обучение в игре и через 

игру позволит каждому 

ребенку поверить в свои 

силы: 

- будет стимулировать 

умственную активность 

и волевую деятельность 

детей; 

- способствовать 

обеспечению 

осознанного воспитания 

учебно-познавательного 

материала; 

-приучит к посильному 

напряжению мысли и 

постоянству действий в 

одном направлении. 
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задания связывается с 

игровым результатом. 

2.  Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Г.К. Селевко 

Г.Р. Громов 

В.И. Гриценко 

Цель технологии – 

индивидуализация 

обучения при 

взаимодействии с 

электронными СМИ. 

Ученики 

самостоятельно 

готовят тексты своих 

журналистских 

материалов и фото на 

различных 

электронных ресурсах 

(диктофоны, 

компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, 

смартфоны)  

Ученики приходят на занятия 

с собственными гаджетами. В 

ходе занятия выполняют 

учебные задания по сбору и 

обработке материалов, 

редактированию, отправке на 

объединенный 

информационный ресурс. У 

тех, кто не имеет 

возможности работать с 

собственными электронными 

устройствами, используется 

оборудование преподавателя.  

Часть заданий выполняются 

дома со стационарных или 

родительских электронных 

устройств 

Использование данных 

технологий помогает 

готовить электронные 

СМИ с использованием 

социальных сетей (VK, 

Фейсбук, телеграмм, 

ютуб), создавать с 

помощью социальных 

сетей временные 

творческие группы, 

сотрудничать с 

электронными 

изданиями юных 

журналистов на 

федеральном уровне 

3.  Личностно-

ориентированное 

обучение 

И.С. Якиманская 

Цель технологии -  

1.Максимально 

выявить, использовать, 

«окультурить» 

индивидуальный 

(субъектный опыт 

ребёнка) 

2. Помочь личности 

познать себя, 

самоопределиться и 

самореализоваться. 

3. Развивать 

индивидуальные 

познавательные 

способности каждого 

обучающегося 

воспитанника. 

 

Алгоритм применения 

технологии: 

 разная степень усвоения 

учащимися 

предшествующего 

материала – необходимо 

выяснить степень усвоения 

предшествующего 

материала; 

 индивидуальный темп, 

скорость продвижения 

учащихся в учении – 

основным диагностическим 

способом является 

наблюдение педагога; 

 различная степень 

сформированности 

социальных и 

познавательных мотивов и, 

как следствие, различная 

степень заинтересованности 

учащихся в изучении 

конкретных тем - важно 

определить индивидуальные 

средства развития 

познавательного интереса 

учащихся к учебному 

материалу; 

Применение личностно-

ориентированной 

технологии позволяет 

ставить ребенка перед 

выбором: объектов 

изображения, 

материалов, вариантов 

композиции, 

перспективы, цветового 

решения, сложности 

задания и т.д.  

У педагога появляется 

возможность помогать 

слабому, уделять 

внимание сильному.   

Сильные учащиеся 

утверждаются в своих 

способностях, 

принимают участие в 

конкурсах высокого 

уровня, в городских 

выставках. 

Слабые получают 

возможность 

испытывать учебный 

успех, принимают 

участие в выставках 

УДО, повышается 
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 индивидуально-

типологические особенности 

учащихся (темперамент, 

характер, особенности 

эмоционально-волевой 

сферы) - построить 

образовательный процесс с 

учетом знания реальных 

особенностей детей и 

«пристроиться» к ним 

уровень мотивации 

обучения.  Основным 

результатом учения 

становится 

формирование 

познавательных 

способностей на основе 

овладения 

соответствующими 

знаниями и умениями. 

4.  Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Цель технологии -

обеспечить учащемуся 

возможности 

сохранения здоровья за 

период обучения в 

объединении, 

формировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни и научить 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

Создаются условия для 

здорового развития 

учащихся: 

- соблюдаются 

организационно - 

педагогические условия 

проведения занятия 

(плотность, чередование 

видов учебной деятельности); 

- создается благоприятный 

психологический климат в 

объединении; 

- соблюдаются правила 

техники безопасности и 

санитарно-гигиенических 

требований, которые 

направлены на 

предупреждение травматизма 

и сохранение здоровья детей. 

Будут сформированы 

аспекты здорового 

образа жизни, снижена 

утомляемость детей на 

занятиях, повысится 

уровень концентрации 

внимания, желание 

заниматься 

творчеством. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятие включает в себя: 
‒ организационный момент (проверка явки, готовности к занятию), 

‒ содержательный момент (в зависимости от темы занятия используются 

различные методики),  

‒ физкультразминка, 
‒ практическое задание, 

‒ проверка результатов,  

‒ подведение итогов занятия. 
Дидактическое обеспечение 

Дидактические материалы – раздаточные материалы (тексты для поиска 

ошибок, для анализа особенностей жанра, для работы с заголовочным 

комплексом, для анализа этических ситуаций и т.д.) инструкционные 
(инструкции по технике безопасности – для создания творческих вариантов – 

сказок, рисунков-комиксов, рассказов, проблемных заметок) задания-роли 

для ролевой игры,  образцы изданий для создания типовых макетов и т.п. 
Дидактические материалы при наличии у детей собственной техники в  

форматах *pdf, *doc, *docx и проч.) рассылаются по интернет. 
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Для работы в микрогруппах материалы представляются в наглядном виде, 

посредством макетов, образцов печатных изданий. 

Часть материалов может быть размещена в группе в социальной сети в 

контакте для дистанционной работы в случае карантина. Также возможна 
рассылка дидактического материала при работе по индивидуальному 

образовательному маршруту в случае заболевания ребенка или если это 

ребенок с ОВЗ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 
внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 
29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
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7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 
ГД – 39/04).  

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11. Приложение к письму Министерства образования Московской области 
от 24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 
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12. ГОСТ Р 7.0.5-2008» Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Юный репортёр» (стартовый уровень) 

2022-2023 учебный год 

год обучения – 1 

группа – 2  

 
№ 

п/п 

Чис

ло 

Мес

яц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1.  1 09 

по 

расписанию 

беседа 

  

 

2 

Правила по охране 

труда. Правила 

техники 

безопасности.  

БДД 1 – Дорога  на 

занятия и домой. 

История правил 
дорожного 
движения. Виды 
транспорта 

 

СОШ №20 

каб. 118 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

2.  2 09 

по 

расписанию 

беседа 

ролевая игра 

практичес 

кое занятие  

2 

Введение к 
учебному курсу, 
общие понятия о 

журналистике 
Понятие об 

информационных 

жанрах: 

информация - 

краткая и 

расширенная, 

заметка, интервью, 

репортаж, отчет. 

Игра 

«Журналист», 

помогающая 

понять основы 

профессии: 

определить, какое 

сообщение 

подходит для 

газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

беседа 

устный опрос 

собеседование 

по итогам 
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3.  3 09 

по 

расписанию 

ролевая игра 

практичес 

кое занятие 

 

2 

Информация 

краткая и 

расширенная. 

Хроника. 

Подборки - 

временные и 

тематические. 

Игра-тренинг 

«Телетайп». 

Отбор 

предложенных 

информаций по 

темам. Защита 

подборок 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

собеседование 

по итогам 

4.  4 09 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  

2 

Сбор информаций 

по школе для 

написания 

хроники 

Написание 

коротких 

информационных 

текстов  

Выпуск учебной 

газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ учебной 

газеты 

устный опрос 

5.  5 09 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  

2 

Сбор информации 

методом интервью 

(инструктаж и 

интервьюирование) 

Написание и 

обсуждение 

текстов по итогам 

интервью 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

участие в 

журналистских 

конкурсах 

6.  6 09 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

Работа с 

документами. Что 

для 

корреспондента - 

документ. Как 

писать новости по 

документам.  

Новость и 

сенсация. Есть ли 

разница? 

Поиск 

«документов» в 

школе. Написание 

текстов. Чтение, 

обсуждение. 

Выпуск учебной 

газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 

7.  7 09 

по 

расписанию 

открытое 

занятие 2 

 Жанр «заметка» - 

личные 

наблюдения. 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 

анализ учебной 
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Отличия от 

хроники 

(информации). - 

личностная оценка 

Написание заметок 

по итогам личных 

наблюдений за 

неделю. Участие в 

конкурсах. 

газеты 

8.  8 09 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  

2 

Виды заметок: 

заметка-отклик, 

информационная 

заметка, 

критическая 

заметка, 

фенологическая 

заметка, путевая 

заметка, заметка о 

человеке. 

Написание заметок 

по выбору авторов 

(на конкурс) 

- Выпуск учебной 

газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

публикации в 

газете 

анализ работы 

анализ учебной 

газеты 

9.  1 10 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  

 

2 

Виды заметок 

(закрепление 

темы).  

Информационная 

заметка. Отличие 

от хроники – 

мнение 

корреспондента.  

Написание 

информационных 

заметок - о 

событиях в школе, 

во внешкольных 

учреждениях, о 

значимых 

событиях в семьях, 

которыми хочется 

поделиться, о 

событиях в своем 

дворе и т.д.  

 СОШ 

№20 

каб. 118 

анализ работы 

анализ учебной 

газеты 

10.  2 10 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

откликов о 

любимых фильмах 

и мультфильмах 

Написание 

фенологических 

заметок - 

наблюдения за 

природой, 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

творческая 

работа 
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погодой, 

животными 

11.  3 10 

по 

расписанию 

мастер- класс 

практичес 

кое занятие 

2 

 Заметка о 

человеке 

Критические 

заметки 

 Написание 

заметок о человеке 

(в газету и на 

конкурс) и 

критических 

заметок (для 

заметок) 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

анализ учебной 

газеты 

12.  4 10 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

пресс-

конферен 

ция 

2 

Путевые заметки 

Написание заметок 

Выпуск учебной 

газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

беседа 

 

анализ работы 

13.  5 10 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

Понятие 

«интервью». Виды 

интервью (монолог 

и диалог) 

Пресс-

конференция. 

Ролевая 

обучающая игра.  

Пресс-

конференция с 

интересным 

одноклассником 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

анализ работы 

14.  6 10 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

тренинг 

2 

Коллективные 

виды интервью: 

круглый стол, 

анкета. 

Составление 

анкеты и 

проведение её в 

классе 

Выпуск учебной 

газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

анализ работы 

анализ учебной 

газеты 

15.  7 10 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  2 

Понятие 

социологического 

опроса. 

Составление 

анкеты 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

 

анализ работы 

16.  8 10 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  
2 

Проведение 

социологического 

опроса. Обработка 

результатов 

Экспресс-опрос - 

Формы 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

анализ работы  
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коллективного 

интервью: 

«круглый стол», 

анкета 

17.  9 10 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

беседа 

круглый 

стол 2 

БДД 2  

Во дворе и в 

подъезде Дорога и 

дорожные знаки  

Проведение 

круглого стола. 

Обработка 

результатов 

СОШ №20 

каб. 118 

собеседование 

по итогам  

18.  1 11 

по 

расписанию 

беседа 

игра  
2 

 Понятие о жанре 

«репортаж». Виды 

репортажа. 

Обучающая игра 

«репортаж» 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 

19.  2 11 

по 

расписанию 

беседа 

2 

Репортаж и 

экспресс-опрос. 

Тренинг: репортаж 

с урока 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

обсуждение 

анализ работы  

20.  3 11 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

Написание 

репортажей с 

событий во дворе 

(дома или в школе) 

Выпуск газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

беседа 

анализ учебной 

газеты 

 

 

21.  4 11 

по 

расписанию 

беседа  

семинар 

2 

. Понятие о жанре 

«отчет». 

Особенности 

жанра 

Написание 

материалов, 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

редактирование 

заметок: 

22.  5 11 
по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 2 
Выпуск газеты СОШ №20 

каб. 118 

анализ учебной 

газеты 

23.  6 11 

по 

расписанию 

беседа 

игра 

практичес 

кое занятие 
2 

БДД 3 

Пешеходный 

переход  

Светофоры и 

перекрестки  

Газетный язык. 

Пишем коротко и 

понятно 

СОШ №20 

каб. 118 

беседа 

устный опрос 

 

24.  7 11 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

 
2 

Газетный язык. 

Пишем коротко и 

понятно в разных 

жанрах 

Обсуждаем вслух 

написанные 

тексты 

СОШ №20 

каб. 118 

беседа 

анализ работы 

25.  8 11 
по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 
2 

Газетный язык 

Работа с 

СОШ №20 

каб. 118 

беседа 

анализ работы 
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 дидактическим 

материалом. 

Сокращаем 

дидактические 

тексты 

26.  1 12 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  

защита 

проектов 
2 

Газетный язык. 

Редактируем 

заметки отчеты и 

репортажи с 

предновогодних 

мероприятий 

-Защита проектов 

к творческим 

конкурсам 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

обсуждение 

участие в 

творческих 

конкурсах 

27.  2 12 
по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 
2 

выпуск учебной 

газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

28.  3 12 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

беседа 

конкурс 

2 

-Выразительные 

средства языка 

(анализ таблицы 

выразительных 

средств) 

- Конкурс на 

лучшую метафору 

- Конкурс на 

синонимы и 

антонимы (кто 

больше найдет) 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

анализ работы 

29.  4 12 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  
2 

БДД 4  
Разные дороги 

В плохую погоду 

Выразительные 

средства языка: 

эпитеты, 

гиперболы 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

 

30.  5 12 

по 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

конкурс 

 

2 

БДД 5 
Безопасность на 

транспорте 

Метро и железная 

дорога 

Подготовка к 

журналистским 

конкурсам к Дню 

российской печати 

(«Свежая строка», 

«Фестиваль 

школьных СМИ») 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

 

31.  6 12 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

 
2 

Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Калининградская 

правда» 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

обсуждение 

32.  7 12 по беседа 2 Газетный язык. СОШ №20 обсуждение 
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расписанию практичес 

кое занятие 

конкурс 

Отличие от языка 

радиопрограммы 

Телепрограммы. 

-Практикум: 

подготовить текст 

в 3-х вариантах: 

для радио, газеты, 

телевидения 

каб. 118 творческие 

работы 

участие в 

журналистских 

конкурсах 

публикации в 

газетах и в 

интернете 

33.  8 12 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

-Особенности 

газетного языка. 

Отличие от 

научного, 

разговорного, 

профессиональног

о (когда много 

терминов) 

 -Написание 

заметок 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

публикации в 

газетах и в 

интернете 

34.  9 12 

по 

расписанию 

круглый 

стол 

конкурс 

2 

Круглый стол – 

подведение итогов 

полугодия. 

Подготовка 

материалов на 

журналистские 

конкурсы 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

творческие 

работы 

участие в 

литературных и 

журналистских 

конкурсах 

35.  1 01 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

 
2 

БДД 6  
Дети в автомобиле 

Велосипед 

-. Подготовка к 

Дню печати (13 

января 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

творческие 

работы 

 

36.  2 01 

по 

расписанию 

викторина 

практичес 

кое занятие 

 

2 

БДД 7  
Повторение 

пройденного 

материала 

- Газетный язык. 

Образность. 

Афористичность. 

Отсутствие 

шаблонов 

Практикум: 

заменить в 

дидактическом 

тексте шаблонные 

фразы 

СОШ №20 

каб. 118 

обсуждение 

устный опрос 

анализ работы 

37.  3 01 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 2 

Газетный язык: 

публицистический 

стиль. 

Особенности. 

Словарный 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 
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диктант 

 

38.  4 01 

по 

расписанию 

экскурсия 

2 

-Экскурсия в 

музей газеты 

«Пионерская 

правда» 

Музей 

газеты (г. 

Москва) 

обсуждение 

анализ работы 

39.  5 01 

по 

расписанию 

круглый 

стол 

ролевая игра 

2 

За что отвечает 

редактор. Роль 

главного 

редактора. Не 

только работать с 

одним текстом, но 

и с тем, как тема 

раскрывается в 

газете. Как 

редактор следит за 

постоянством тем 

и рубрик. Чтобы 

вопросы не 

остались без 

ответа. Роль 

дежурного 

редактора. Роль 

ведущего рубрики. 

Ролевая игра – 

редакция.  

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 

40.  6 01 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Корректор – 

человек, 

исправляющий 

чужие ошибки 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

41.  1 02 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Практикум: 

проверка 

информации в 

заметках с 

помощью словарей 

и справочников 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

42.  2 02 

по 

расписанию 

семинар 

практикум 

2 

За что отвечает 

редактор 

Роль дежурного 

редактора. Роль 

ведущего рубрики. 

Роль главного 

редактора. Не 

только работать с 

одним текстом, но 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 
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и с тем, как тема 

раскрывается в 

газете. Как 

редактор следит за 

постоянством тем 

и рубрик. Чтобы 

вопросы не 

остались без 

ответа 

Практикум: 

редактура заметок 

друг друга 

43.  3 02 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

 

Редактируем и 

корректируем 

заметки 

Выпуск газеты 

Беседа о Дне 

защитника 

отечества                                                                 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

44.  4 02 

по 

расписанию 

семинар 

ролевая игра 

2 

Этический кодекс 

журналиста. 

Ролевая игра 

«вертушка» - по 

этическим 

ситуациям 

журналиста 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

45.  5 02 

по 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

2 

Устав редакции 

газеты 

(Знакомство с 

документом) 

обсуждение 

этических 

ситуаций в работе 

юных журналистов 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

46.  6 02 

по 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

 
2 

Кодекс юных 

журналистов 

работа с 

документами 

Обсуждение 

вариантов 

кодексов юных 

журналистов 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

47.  7 02 

по 

расписанию 

беседа 

диспут 

2 

Этические правила 

детских 

журналистских 

организаций: 

ЮНПРЕСС, 

«Каравелла» 

(отряд в 

Екатеринбурге), 

«Пламя» отряд 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 



43 

 

юных журналистов 

Пятигорска и пр. 

48.  8 02 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 
2 

Составление 

кодекса 

журналистской 

этики 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 

49.  1 03 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

- Правовые основы 

деятельности 

журналиста. Обзор 

законов РФ 

(Конституция РФ, 

Закон о печати, 

закон о рекламе) 

- Написание 

заметок на 

правовую тему, 

иллюстрации к 

заметкам 

Подготовка к 

конкурсу 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 

50.  2 03 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

диспут 

2 

- Разбор правовых 

ситуаций в работе 

журналиста. 

Ответственность 

за плагиат. 

-Тренинг: Право 

редактора на 

правку заметок 

корреспондентов. 

Права 

корреспондентов. 

Ответственность 

за ложную 

информацию. 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 

51.  3 03 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Право на 

псевдоним. Право 

создать свою 

газету (журнал, 

телепрограмму, 

радиопрограмму). 

Выпуск газеты на 

правовые темы 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

анализ работы 

52.  4 03 

по 

расписанию 

круглый 

стол 

диспут 

2 

Законы юных 

журналистов в 

России 

Круглый стол: 

«Школьные и 

внешкольные 

редакции: газеты, 

журналы, радио – 

кто их создает и за 

СОШ №20 

каб. 118 

анализ работы 
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чей счет» 

53.  5 03 

по 

расписанию 

круглый 

стол 

2 

Законы юных 

журналистов 

(Законы во 

Франции: ClEMI, 

школьные и 

лицейские газеты) 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

54.  6 03 

по 

расписанию 

круглый 

стол 
2 

Законы юных 

журналистов 

(Законы в разных 

Землях Германии) 

СОШ №20 

каб. 118 

устный опрос 

55.  7 03 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

Составление 

правил пресс-

клуба (работа в 

группах, защита) 

Выпуск газеты 

 анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

56.  8 03 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Аналитические 

жанры в 

журналистике 

(обзор жанров) 

Корреспонденция.  

(Особенности 

жанра. Поиск темы 

для 

корреспонденции) 

Написание 

корреспонденций 

 наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

57.  1 04 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Способы сбора 

материала для 

корреспонденции 

(экспертные 

интервью, 

журналистское 

расследование, 

круглый стол) 

Сбор материала 

для написания 

корреспонденции 

(проведение 

интервью или 

экспресс-опросов) 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

58.  2 04 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

Написание 

корреспонденций. 

Тренинг: защита 

темы перед 

публикацией. 

Подготовка к 

публикации. 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

59.  3 04 

по 

расписанию 

круглый 

стол 2 
Статья 

(особенности 

жанра) Работа с 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 



45 

 

дидактическим 

материалом. 

Сбор и подготовка 

материалов для 

написания статьи  

учебных 

изданиях 

60.  4 04 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

Статья 

Написание статей. 

Подготовка их к 

публикации 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

61.  5 04 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

Статья.  

Написание статей. 

Редактирование 

(проверка фактов) 

Выпуск газеты 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

62.  6 04 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Рецензия 

(Виды рецензий. 

Особенности 

жанра) 

Написание 

литературных 

рецензий  

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

63.  7 04 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Рецензия 

(Отличие от 

отзыва). 

Написание 

кинорецезний и 

музыкальных 

рецензий.  

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

публикации в 

учебных 

изданиях 

64.  8 04 

по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

2 

Литературные 

жанры в 

журналистике 

(обзор, написание, 

участие в 

творческих 

литературных 

конкурсах) 

Зарисовка. 

Особенности 

жанра. Написание 

зарисовок о 

природе и о 

человеке 

СОШ №20 

каб. 118 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

65.  1 05 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Рассказ. 

Документальный и 

художественный. 

Варианты 

построения 

сюжета.  

Написание 

рассказов для 

СОШ №20 

каб. 118 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 
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публикации в 

газете (сборнике) и 

на конкурс 

66.  2 05 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

 

Очерк. Авторское 

восприятие героя 

или проблемы. 

Художественные 

приемы 

изложения. 

Написание 

очерков для 

публикации в 

СМИ и на конкурс 

СОШ №20 

каб. 118 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

67.  3 05 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

Сказка. Авторские 

и народные сказки. 

Написание сказок 

для публикации в 

газете или 

литературном 

сборнике и на 

конкурс 

СОШ №20 

каб. 118 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

68.  4 05 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

 

2 

Стихи в 

журналистике 

Агитационные, к 

праздникам и 

датам, лирические. 

Примеры - 

Маяковский, 

Симонов (о войне), 

Евтушенко 

(современные - на 

злобу дня), 

сатирические 

 -Написание 

стихов по 

заданной рифме 

СОШ №20 

каб. 118 

конкурс  

анализ работы 

 публикации в 

учебных 

изданиях 

69.  5 05 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 
2 

Подготовка к 

выпуску 

литературного 

сборника 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 

70.  6 05 

по 

расписанию 

литератур 

ная гостиная 

2 

Презентация своих 

произведений. 

Подготовка к 

творческим 

литературным 

конкурсам 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы  

71.  7 05 

по 

расписанию 

праздник 

 

Участие в 

школьном 

празднике 

Подготовка 

публикации о нем 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

анализ работы 
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в различные 

издания 

(школьные, 

учебные, 

муниципальные и 

т.д.) 

72.  8 05 

по 

расписанию 

беседа 

праздник 

2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

лето. Творческие 

задания на 

каникулы 

Итоговый 

праздник (огонек) 

СОШ №20 

каб. 118 

наблюдение 

устный опрос 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 
• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 
• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 
• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 
• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 
• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

  

Приложение 2  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

теоретические знания 
в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям  

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям  
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н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 
в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, 

которые исправить самостоятельно не может, не внимателен, 

познавательный интерес отсутствует, трудности в освоении умений и 

навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах и социально-значимых 

мероприятиях 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах и социально-значимых 

мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах и социально-значимых 

мероприятиях зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах и социально-значимых 

мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах и социально-

значимых мероприятиях 

 

Приложение 3 
ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

Голые факты, цифры сухие.  

Где-то кого-то не стало – погиб.  

Что ж, так бывает, но мы-то живые!  
А почему? Да ловчее мы их!  

- Мы увернемся! Мы рассчитаем!  

Мимо проедет большой грузовик.  
Трудно! Опасно! Да мы это знаем!  
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Я к такой жизни давно уж привык!  

Нет! Не получится вам увернуться!  

Рано иль поздно, но будешь в беде!  

Можешь запнуться! Можешь споткнуться!  
Остановись! Изучи ПДД!  

 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 
3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 
5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте?  

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  
9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

10. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

11. Для кого предназначена обочина? 
12. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  

13. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

14. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно перейти 

дорогу? 
15. Как идти по дороге без тротуара? 

16. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 

 

Приложение 4 

 

 



50 

 

Приложение 5 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



51 

 

Приложение 6 

 

ПРИМЕР КОДЕКСА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 
(Принят на слёте юных журналистов республики Тыва) 

1. Правда, искренность, точность. 
2. Журналисту недостаточно говорить правду, он должен говорить всю 

правду. 

3. Журналист не должен использовать печатное слово в чьих-либо интересах, 
если оно противоречит интересам общества. 

4. При работе журналист соблюдает общие принципы этики и морали, 

уважает права и личную жизнь своих героев. 

5. Юнкор не имеет права ссылаться на свой возраст и несет полную 
ответственность за свою публикацию. 

6. Журналист должен воспринимать точку зрения другого журналиста, как 

равного ему коллеги. 
7. Он не имеет права на плагиат. 

8. Своими материалами юнкор должен побуждать читателей к здоровому 

восприятию жизни. 

Дорогие юные журналисты! От всей души желаем крепко держать свое 
«золотое перо», чтобы оно было острым, а помыслы чистыми. Желаем 

искать, творить, дерзать! Успехов и удачи! 

Что написано пером, 
Не вырубишь топором. 

 

Приложение 7 
 

Принят 

на собрании журналистского коллектива 

СМИ "_______________" 
"__"__________ ____ г. 

 

Утверждаю 

Руководитель "_______________" 
_________________ 

"__"__________ ____ г. 

Устав редакции 
"____________________" 

г. _______________                                   "__"__________ ____ г. 

 

1. Общие положения 
1.1. Редакция СМИ "__________" (в дальнейшем именуемая "Редакция") 

осуществляет производство и выпуск средства массовой информации - 

__________ "__________" (в дальнейшем именуемого "СМИ").  

1.2. Учредителем и издателем СМИ "__________" является 

consultantplus://offline/ref=6C46A64C296C16424CD6294317658DB964F1EA6A992140E13D916129F6AB20C99EE1DC8635FEE480d8rCJ
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____________________. 

1.3. Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным 

хозяйствующим субъектом. Редакция осуществляет хозяйственную 

деятельность как структурное подразделение __________ (в дальнейшем 
именуемое "Учредитель"). 

1.4. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску 

СМИ на основе профессиональной самостоятельности. 

Управление Редакцией осуществляется в соответствии с настоящим 
Уставом, Уставом и иными документами Учредителя. 

1.5. Финансирование деятельности Редакции осуществляется 

Учредителем в порядке, установленном настоящим Уставом, Уставами и 
иными документами Учредителя. 

1.6. По обязательствам, возникшим в результате деятельности Редакции, 

Учредитель несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом, 

выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. 
1.7. Местонахождение (адрес) Редакции: 

 

2. Права и обязанности Учредителя 
2.1. Учредитель имеет право: 

- утверждать Устав Редакции; 

- принимать изменения и дополнения к Уставу Редакции; 

- прекратить или приостановить деятельность СМИ в случаях и в 
порядке, установленных настоящим Уставом; 

- определять язык, тематику и специализацию, периодичность и объем 

СМИ, территорию и форму периодического распространения СМИ; 
- изменить в установленном порядке тематику и специализацию, язык 

СМИ, его название, форму или территорию распространения СМИ, его 

периодичность, объем и тираж; 

- помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от 
своего имени (заявление Учредителя). Максимальный объем заявления 

Учредителя не может превышать __________ полосы страницы СМИ; 

- осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции 
положениям законодательства, настоящего Устава и иных документов 

Учредителя, за соответствием тематики и специализации, языка, 

периодичности и объема СМИ; 

- выступать в качестве издателя, распространителя и собственника 
имущества Редакции. 

2.2. Учредитель обязан: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- оказывать Редакции содействие в изучении общественного мнения, 
рекламе СМИ, в организации и проведении массовых мероприятий, в том 

числе с участием читателей, в порядке, определенном Учредителем; 

- не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим 



53 

 

Уставом. 

2.3. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим 

лицам с согласия Редакции. 

 
3. Права и обязанности Редакции 

3.1. Редакция вправе самостоятельно: 

- планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем 

тематики, специализации и направленности СМИ, решать вопросы его 
содержания и художественного оформления; 

- осуществлять в установленном порядке договорные отношения с 

авторами; 
- привлекать творческих и технических работников, не состоящих в 

штате Редакции, для выполнения отдельных заданий; 

- самостоятельно подписывать номер СМИ в набор, в печать и на выпуск 

в свет; в установленном порядке осуществлять переписку с читателями СМИ, 
учитывать их интересы и предложения. 

Редакция обязана: 

- обеспечить высокий содержательный, научный, художественный и 
профессиональный уровень публикаций; 

- осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с 

требованиями стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и договоров с полиграфическим предприятием, органами 
распространения печати и другими организациями; 

- обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства; 

- публиковать заявления Учредителя полностью и в указанные им сроки. 
 

4. Имущественные и финансовые отношения Учредителя и Редакции 

4.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью 

имущества Учредителя. Решение о наделении Редакции тем или иным 
имуществом принимается органами управления Учредителя в соответствии с 

их компетенцией. 

4.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска 
СМИ, выделяются Учредителем в соответствии со сметой редакционных 

расходов по предложению главного редактора. 

4.3. Порядок производства, размещения и распространения рекламы в 

СМИ определяется документами Учредителя. Объем рекламы в отдельном 
номере СМИ определяется органами управления Учредителя в соответствии 

с их компетенцией. 

4.4. Прибыль, получаемая в результате деятельности Редакции, является 

собственностью Учредителя и используется им для возмещения 
материальных затрат на производство и выпуск СМИ, осуществление 

обязательных платежей и отчислений и на иные цели в соответствии с 

Уставом и документами Учредителя. 
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5. Управление редакцией 

5.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления 

Учредителя и главный редактор в пределах своей компетенции, 

установленной настоящим Уставом, Уставом и иными документами 
Учредителя. 

5.2. Органы управления Учредителя в пределах своей компетенции, 

установленной в Уставе и иных документах Учредителя, решают следующие 

вопросы деятельности Редакции: 
- определяют основные направления деятельности Редакции; 

- создают и ликвидируют рубрики СМИ; 

- принимают решения о размещении рекламы в СМИ; 
- утверждают и освобождают от должности главного редактора, 

заключают с ним договор, в котором определяются права, обязанности и 

ответственность главного редактора; 

- утверждают ежегодные отчеты главного редактора о деятельности 
Редакции и об использовании средств и имущества, выделенного Редакции; 

- решают вопросы приема и увольнения работников Редакции, 

заключают трудовые и иные договоры с журналистами и иными 
работниками Редакции; 

- выделяют необходимые финансовые и материальные средства на 

производство и выпуск СМИ, утверждают смету Редакции; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с Уставом Учредителя. 
5.3. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редактор. 

Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также Уставом и иными документами Учредителя 
и настоящим Уставом. Главный редактор несет ответственность за 

выполнение требований, предъявляемых к деятельности средств массовой 

информации законодательством Российской Федерации. 

5.4. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет 
управление Редакцией на основе принципа единоначалия и самостоятельно 

решает все вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесенных 

настоящим Уставом к компетенции органов управления Учредителя. 
5.5. Главный редактор: 

- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, 

издателем, распространителем, гражданами, их объединениями, 

организациями и в суде; 
- организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения работниками Редакции; 

- распределяет обязанности между своими заместителями и работниками 

Редакции, утверждает должностные инструкции работников Редакции; 
- определяет функции отделов Редакции; 

- принимает решение об образовании редакционной коллегии и о ее 

роспуске, назначает на должность и освобождает от должности членов 
редколлегии; 
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- осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы в СМИ; 

- подписывает к печати каждый номер СМИ; 

- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим 

Уставом, а также Уставом или иными документами Учредителя. 
Главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности в 

соответствии с Должностной инструкцией, утверждаемой Учредителем. 

5.6. Главный редактор вправе сформировать редакционную коллегию 

(редакционный совет) СМИ, утвердив положение о ней (нем). Решения 
коллегии (редакционного совета) носят рекомендательный характер. 

5.7. Члены редакционной коллегии назначаются на должность и 

освобождаются от должности решением главного редактора. Главный 
редактор входит в состав редакционной коллегии по должности. 

Редакционная коллегия созывается главным редактором по мере 

необходимости для обсуждения вопросов, связанных с производством и 

выпуском СМИ. На заседаниях редакционной коллегии председательствует 
главный редактор. 

5.8. Повестка дня определяется главным редактором. Члены 

редакционной коллегии вправе требовать включения в повестку дня 
дополнительных вопросов. Данное требование может поступить как до, так и 

на заседании редакционной коллегии. 

5.9. Заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов редакционной коллегии, включая 
главного редактора. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов и утверждаются главным редактором. Главный 

редактор не обязан мотивировать отказ в утверждении решения 
редакционной коллегии. 

Редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать решения по 

вопросам, отнесенным в настоящем Уставе к ведению органов управления 

Учредителя. 
 

6. Полномочия журналистского коллектива 

6.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе 
трудового договора с Обществом осуществляют редактирование 

(литературное, научное, художественное, техническое), создание, сбор или 

подготовку сообщений и материалов (текстовых и иллюстрированных) для 

СМИ. 
6.2. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и 

подготовке редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, 

вносит руководству Редакции предложения по улучшению качества СМИ и 

ускорению редакционно-издательского процесса. 
Журналистский коллектив принимает Устав Редакции, который 

подлежит утверждению Учредителем. 

6.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании 
журналистского коллектива. 
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Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива. 

Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов журналистского коллектива. 
6.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава 

председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который 

составляет протокол собрания. 

Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В 
протокол заносятся все решения собрания журналистского коллектива. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем. 

6.5. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и 
принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции 

согласно настоящему Уставу. 

 

7. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности 
СМИ 

7.1. Выпуск СМИ может быть прекращен или приостановлен только по 

решению Учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизводства 
по иску Регистрирующего органа по печати Российской Федерации. 

7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность 

СМИ в случае, если: 

- Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой 
информации, норм журналистской этики или настоящего Устава повторно 

после получения предупреждения Учредителя; 

- издание СМИ является убыточным; 
- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск СМИ; 

- производство и выпуск СМИ признаны Учредителем 

нецелесообразными по иным основаниям. 

Решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ 
принимается Учредителем после консультаций с органами управления 

Редакции. 

7.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска СМИ 
Учредитель сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства 

массовой информации с тем же названием. 

7.4. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности СМИ 

влечет недействительность настоящего Устава. Редакция в этом случае 
подлежит ликвидации. 

7.5. При нарушении Учредителем Устава Редакция вправе ставить 

вопрос об этом перед органами управления Учредителя. 

 
8. Права на название 

8.1. Право на название СМИ принадлежит Учредителю. Логотип СМИ 

может быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарного знака в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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9. Последствия смены учредителей, изменения состава учредителей 

9.1. В случае смены Учредителя СМИ продолжает свою деятельность 

после перерегистрации в установленном законом порядке. 
9.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в 

полном объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвидации 

Учредителя его права и обязанности в полном объеме переходят к Редакции. 

 
10. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции 

10.1. Устав Редакции принимается на собрании журналистского 

коллектива Редакции и утверждается Учредителем. 
10.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем 

по собственной инициативе и по предложению Редакции. 

При этом изменения и дополнения Устава Редакции, затрагивающие 

права журналистского коллектива, вносятся при условии их одобрения 
собранием журналистского коллектива, а касающиеся статуса Редакции, 

взаимоотношений Редакции с Учредителем и управления Редакцией - с 

согласия Учредителя. 
 

    Главный редактор 

    ________________ 

        (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


