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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный корреспондент» 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 



 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Программа рассчитана на 68 часов в 1 год 2 часа в неделю. 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Примерные 
темы, 

раскрывающие 
(входящие в) 
данный модуль 
программы 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

История 
журналистики 
12 часов 

Знакомство с разделами программы, с необходимыми принадлежностями на 
занятиях. Об организации рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 
Мифологические персонажи – первые медиаторы (информационные посредники). 
Прообраз современных газет в древнем Риме. 
Сборщики новостей: квесторы, кэдии, глашатаи, шпильманы, новеллисты. Первая 
печатная газета «Ведомости». Литературное творчество Петра I. 
Гравюра как средство визуальной информации в первых русских газетах и 

Сбор материалов по истории 
журналистики. 
Подготовка устных и письменных 
сообщений. 
Разработка компьютерных 
презентаций по теме. 



 

журналах. 
Сатирические журналы XVIII века. Журналистская деятельность Н. Новикова, Д. 
Фонвизина, И. Крылова. 
Н. Карамзин и его роль в русской журналистике. Н.Радищев – передовой русский 
публицист.  
Журналистика в период Отечественной войны 1812 года 
Журнал «Современник» А. Пушкина. «Отечественные записки Краевского» и 
журналистское творчество А. Герцена, И. Панаева, Н. Огарева. «Современник» Н. 
Некрасова. Военные корреспонденты в годы Великой Отечественной войн. 
Советская пресса. 
Изменения, произошедшие в последние десятилетия, в системе российских СМИ. 
Тенденции развития современной журналистики. Типология современных СМИ. 
Специфика современной газетной  журналистики 
Пресса в условиях рынка. Что такое «желтая» пресса, .процесс обмена информации 
в обществе. Схема функционирования СМИ. 
Особенности профессии журналиста. Трудности и парадоксы профессии. 

Мастерство 
журналиста: 
работа со словом 
16 часов 

Цели журналистского творчества: описание предмета, выявление причинно-
следственных связей, оценка, прогноз. 
Информационная журналистика. Событие как предмет отображения в 
журналистике. Аналитическая журналистика. Процесс и ситуация как предмет 
отображения. Личность как предмет отображения в журналистике 
Как увидеть интересное в повседневной жизни. Источники информации: люди, 
архивы, почта, Интернет. -Методы сбора информации и работа с фактами. Способы 
проверки достоверности информации. 
Типы жанров журналистики. Заметка. Основные виды заметок:  событийная, анонс, 
мини-рецензия, блиц-портрет, мини-история. Структура заметки, требования к 
заметке. Особенности работы над заметкой. Статья. Виды статей. Структура 
статьи, требования к написанию статьи. Особенности работы над статьей. Жанр 
интервью. Виды интервью. Методы подготовки к интервью. Техника ведения 
интервью. «Подводные камни» интервью. Визирование материалов. Репортаж. 
Особенности работы над репортажем. Художественные жанры в журналистике: 
очерк, эссе. Особенности работы в этих жанрах. 
Предложение, конструирование простых предложений. Конструирование сложных 

Выполнение тестовых заданий.  
Подбор максимального количества 
синонимов.  
Описание события, явления, 
предмета, человека, животного и т.д. 
 



 

предложений. Длина предложения и ее роль в восприятии текста. 
Структура текста: зачин, основная часть, концовка. Зачин и концовка как предмет 
особой заботы пишущего. Как преодолеть «боязнь белого листа». 
Заголовок. Роль заголовка в тексте. Связь текста и заголовка. 
«Я – не главное в тексте» (одна из основных ошибок молодых журналистов). 
Стиль. Виды стилей. Проблема единства стиля в журналистском тексте. 
Как правильно оформить текст. Значение «врезов», размера шрифта, смысловых 
блоков. Средства оформления газетных материалов (рисунки, иллюстрации, 
фотографии). 

Психологическая 
подготовка 
журналиста 
15 часов 

Какие качества нужно развивать в себе журналисту? Целеустремленность, 
ответственность, коммуникабельность. Хорошая память, наблюдательность и 
внимание – важные качества журналиста. 
Виды памяти; правила запоминания. Правила: «повторение – мать учения» и 
«понял – запомнил». 
Рациональное чтение. 
Правила эффективной организации творческой работы. 
Виды внимания. 
Быстрота и правильность восприятия – важные качества журналиста. 
Использование ассоциаций для развития внимания и наблюдательности. 
Жесты - язык тела. Первое впечатление (осанка, выражение лица). Приветствие и 
прощание, рукопожатие. Глаза – зеркало души. Манера говорить. 
Выявление персонологических характеристик личности с помощью анализа 
человеческого лица (глаза, овал лица). Выявление персонологических 
характеристик личности по форме рук и пальцев. 
 

Психологические тесты. 
Психологическая игра «Расскажи о 
себе» (круглый стол). Развитие 
уверенности в себе, снятие страха 
перед большой аудиторией. 
Психологическая игра 
«Неразговорчивый собеседник». 
Обучение психологическим методам 
работы, стратегия и тактика беседы, 
как разговорить неразговорчивого 
собеседника. 
Психологическая игра. «Болтливый 
собеседник». Методика построения 
стратегии и тактики беседы, приемы 
«фильтрация» информации. 
Психологическая игра «Звонок по 
телефону». Обучение тактики беседы 
по телефону, снятие страха общения 
с незнакомыми людьми. 
Определение различия между 
раскованностью и 
вседозволенностью, хамством и 
уверенностью в себе, наглостью, 
навязчивостью и общительностью. 



 

Психологическая игра «Встреча на 
улице». 
Упражнения на развитие внимания и 
наблюдательности, упражнения на 
развитие памяти. 
Психодиагностические тесты, 
упражнения. 

Правовые и 
этические основы 
журналистики 
24 часа 

Мораль, моральные ценности, этика. Связь журналистики и морали. 
Возникновение профессиональной морали журналиста, ее сущность и основные 
функции. 
Каноны журналистики. 
Журналисты в борьбе с терроризмом: антитеррористическая конвенция средств 
массовой информации. 
Конституция РФ о свободе слова, массовой информации и запрещении цензуры; 
Права и обязанности журналиста в законе «О средствах массовой информации». 
Ответственность за нарушение закона о СМИ. 
Законы Российской Федерации «О государственной тайне», «О рекламе». 
Защита авторских прав.Гражданский кодекс о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Уголовный кодекс РФ о клевете и оскорблении. 

дискуссии на темы (на основе 
анализа газетных публикаций и 
телевизионных передач):  
«Мораль и этика»,  
«Нормы журналистской этики»,  
«Истина в журналистике. 
Объективное освещение событий – 
долг журналиста»,  
«Границы гласности в современной 
журналистике»,  
«Нужна ли журналисту честь и 
совесть?»,  
«Манипулирование общественным 
мнением в современных СМИ;  
«Права и обязанности журналиста»,  
«Реклама и современное 
телевидение»,  
«Ненадлежащая реклама в 
современных СМИ»;  
«Иск о защите чести и достоинства. 
Журналист в суде». 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование  

 

№ п/п Название раздела Количество часов 
1 История журналистики 

 
12 часов 

2 Мастерство журналиста: работа со словом 
 

18 часов 

3 Психологическая подготовка журналиста 
 

15 часов 

4 Правовые и этические основы журналистики 
 

23 часа 

всего  68 часов 
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