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Краткая аннотация  содержания 

 
Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная 

словесность. Программа «Юнкор» является программой интеллектуального 

творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся пристально 

всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только реально 
оценивать мир, но и себя в нём. Ребята пробуют себя в роли журналиста, 

знакомятся с журналистскими  жанрами, сами подбирают иллюстрации, 

используют множество фотографий, создают коллажи.  
Краткосрочная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Юнкор», социально-гуманитарной 

направленности, носит практико-ориентированный характер и направлена 

на знакомство учащихся с основами журналистики. Данная программа 
разработана на основе программы Царегородцевой Е.М. «Юный журналист».  

Актуальность программы в том, что она дает общее представление о 

жанрах журналистики, журналистских текстах и фотографии. В данной 
программе собран материал, для получения общего представления о 

предмете и создания печатной продукции.  В последующем учащиеся могут 

продолжить обучение по программам ознакомительного и базового уровня. 

Подобная система обучения этому виду творчества придает программе 
новизну и востребованность.  

Педагогическая целесообразность краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнкор» состоит в 
использовании навыков, полученных во время обучения основам 

журналистского мастерства. Благодаря занятиям учащиеся учатся работать в 

коллективе,   решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, 

учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу. Учатся 
оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки 

контролировать себя, становятся более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 
учащихся. 

Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в 

количестве до 10 человек, разновозрастные от 8 до 14 лет. В этом возрасте 

развитие подростка - это начало поиска себя, своего уникального «Я». Это 
путь становления индивидуальности. В психологии этот период времени 

называют периодом «брожения психики», он почти всегда бывает 

болезненным. Это время обострения проблем, когда часто возникает 

взаимонепонимание детей и взрослых. Подросткам свойственна 
эмоциональная неустойчивость, неожиданные переходы от радужных надежд 

к унынию и пессимизму. Придирчивое отношение к родным сочетается с 

острым недовольством собой. Подросток требует, чтобы все - и взрослые, и 
сверстники - к нему относились не как к маленькому, а как к взрослому; они 

стремятся к своей независимости, праву поступать по-своему. Главным 

стержнем подростковых переживаний является поиск смысла жизни. Нелегко 



ему на нравственном перепутье найти правильную, разумную дорогу. 

Подросток нуждается в нравственном авторитете, который ответил бы на все 

его сомнения. Занятия в объединении помогут обучающимся найти себя, 
поверить в свои силы и возможности. 

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа 
краткосрочная, рассчитана на 6 недель (24 часа). Частота проведения занятий  

по  2 часа 2 раза в неделю. Продолжительность занятий – 35 минут, перерыв 

– 10 минут.  
Форма обучения – очная.  

Содержание  

1. Введение. Правила ТБ.  

Педагог знакомит обучающихся с кабинетом, оборудованием, правилами 
внутреннего распорядка ЦТ, с правилами ТБ, инструментами и 

приспособлениями. Организация рабочего места.   

2. История журналистики. Жанры журналистики.  Журналистика как 
профессия. 

Теория. Из истории возникновения журналистики. Виды СМИ. 

Принципы деления на жанры. Общая характеристика жанров. Газетно-

журнальные жанры. Информационные: новость, заметка, отчет, репортаж, 
интервью, опрос, пресс-релиз. Аналитические: комментарий, статья, 

корреспонденция, обозрение, рецензия. Художественно-публицистические: 

очерк, зарисовка, фельетон, эссе. Жанровое своеобразие журналистских 
материалов. Формы подачи материалов. 

Информация и заметка: сходства и различия. Превращение информации в 

заметку путём сбора дополнительных фактов. Корреспонденция. 

Трансформация заметки в корреспонденцию. 
Репортаж. Особенности жанра. Виды репортажа. Тема для репортажа.  

Интервью. Особенности жанра, структура. Виды интервью 

(информационные, проблемные, портретные, интервью-факт, интервью-
мнение и др.). Правила и нормы интервью. Подготовка к интервью, 

составление списка вопросов. 

Очерк, зарисовка, эссе: сходства и различия, характерные черты, 

особенности повествования. Лирическое повествование эссе. Очерк. Общая 
характеристика. Виды очерков.  

Рецензия. Структура рецензии, её типология и место в печати. Критика и 

рецензия. Авторское «Я». 

Фельетон, его особенности и характерные черты. Разновидности фельетона. 
Мастера жанра. 

Практика. Работа над журналистскими текстами (газеты, журналы, 

электронные СМИ). Написание творческой работы в одном из жанров 
публицистики. 

3. Изобразительно-выразительные средства в текстах и литературных 

произведениях.  



Теория. Работа с изобразительно-выразительными средствами.  

Практика. Определение изобразительно-выразительных средств в 

произведениях и журналистских текстах. Написание творческой работы с 
изобразительно-выразительными средствами. 

4. Фотоателье. 

Теория. Система жанров в   фотожурналистике. 

Практика. Пейзаж. Фотопортрет. Натюрморт. Специфика фоторепортажа.  
Техника и технологии мобилографии.  Документальная фотография. 

5. Подведение итогов.  

Практика.  Написание и иллюстрирование творческой работы в свободной 
тематике. 

По окончанию обучения у учащихся вырабатываются умения написания 

журналистских текстов и фотоиллюстрирование. 

к концу обучения обучающиеся 
будут знать: 

Предметные: 

-  жанры журналистики; 
-  навыки общения. 

 будут уметь: 

- работать в журналистских жанрах; 

- фотографировать. 
Личностные: 

- воспитание духовности, эстетического вкуса, трудолюбия, отзывчивости, 

ответственности, аккуратности, добросовестности, доброжелательности, 
скромности;  

- формирование гражданской позиции. 

- сформируются  личностные качества, способствующие успешному 

общению. 
       Метапредметные: 

- разовьется мотивация к изучению русского языка и литературы, появится 

потребность в саморазвитии, самостоятельности, вежливости, 
самовыражении. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав 

группы – постоянный. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. Виды проведения 
занятий: рассказ, беседа, практическое занятие.  

Для расширения знаний и умений учащихся программой 

предусматривается самостоятельное изучение материала с использованием 

Интернет-ресурсов (лекции, видеоуроки).  
При реализации данной программы допускается применение 

электронного обучения и использование дистанционных образовательных 

технологий.  
 


