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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая рабочая программа «Клуб юных 

корреспондентов» социально-педагогической направленности, для  детей с 

11 лет, разработана в соответствии с модифицированной программой «Клуб 

юных корреспондентов», рекомендованной методическим советом МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12» г. Дзержинска, протокол  от 

30.08.2010 № 1 и  утвержденной приказом директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№12»  г. Дзержинска от 01.09.10 № 169 –п. 

 «Клуб юных корреспондентов» объединяет школьников 5-11 классов 

(с привлечением к участию в работе клуба учащихся младших классов), 

желающих издавать свою школьную тиражную газету.  

 Школьная тиражная газета "Эхо" издаётся в школе №12 с января 1995 

года, с некоторым перерывом. Газета пользуется успехом у школьников, 

педагогического коллектива и родителей.  

Редакционный коллектив школьной газеты является активным 

участником и призером городских конкурсов «Виват, юнкор!», «Мы и 

время», «Хоть газета  и мала, очень много нам дала». 

Школьная тиражная газета "Эхо" способствует созданию атмосферы 

открытости, доброжелательного, доверительного отношения между всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса: обучающимися, педагогами, 

родителями.  

Газета находится на самоокупаемости. Иногда в распечатке газеты 

помогают родители и выпускники школы. 

 

Цель Программы 

Обеспечение подготовки детей к выпуску школьной тиражной газеты, 

газеты свободной, независимой, грамотной, содержательной, отвечающей 

эстетическим, морально - этическим и правовым нормам, с предоставлением 

права «печататься»  на страницах газеты всем членам школьного коллектива.  

 

Задачи  

1.Сформировать у школьников навыки профессиональной 

издательской деятельности в рамках намеченной программы с учётом 

возрастных особенностей участников объединения.  

2.Создать условия для самореализации, раскрытия творческих, 

организаторских способностей школьников, условия для социализации 

обучающихся. 

3.Содействовать формированию толерантной, открытой для общения 

способной к сотрудничеству личности, личности нравственной, 

ответственной, самостоятельной, с активной жизненной позицией, с 

чувством такта и собственного достоинства.  

4. Помочь приобрести навык успешной коммуникативности.  

5. Воспитывать грамотного, активного читателя.  
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Структура организации деятельности клуба 

Клуб охватывает своей деятельностью весь школьный коллектив.  

Актив клуба решает все организационные вопросы: план деятельности 

клуба, подготовка мероприятий, составление бизнес - плана, оформление 

уголка юнкоров, занимается распространением газеты, организует работу с 

читателями и активно участвует в подготовке и выпуске газеты. 

КП (корреспондентский пункт) организуется в каждом классе, если 

есть желающие принимать участие в работе клуба. КП является связующим 

звеном между активом клуба, редакционными группами и классными 

коллективами. Активно участвует в сборе информации для газеты в своём и 

подшефном классе: посещают мероприятия, соревнования, проводят опросы, 

берут интервью.  

 Редакционная группа. Для выпуска каждого последующего номера 

редакционная группа полностью или частично обновляется. Может быть 

избран новый главный редактор или остаться прежний. Эта группа отвечает 

за подготовку "своего" номера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Из состава участников созданы группы 

 

1. Редакционные группы (частичная смена составов и главных редакторов 

по мере накопления опыта). 

 
Таким образом, клуб охватывает своей деятельностью весь школьный 

коллектив. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Всего Теории Практики 

1. Средства массовой информации, их 

роль в жизни общества 

2 2  

2. Школьная тиражная газета. Её роль в 

жизни школьного коллектива 

1 1  

3. Оформление газеты «Лицо газеты» 1 1  

4. Содержание газеты. Публикация 3 2 1 

5. Морально-этические и правовые 

аспекты издательской деятельности 

1 1  

6. Культура устной и письменной речи. 

Значение для журналиста 

4 2 2 

7. Совершенствование написанного 

текста 

1  1 

8. Тема. Выбор темы. Тематический 

материал 

3 2 2 

9. Рубрика, жанры, используемые в 

газете 

6 3 4 

10. Сбор информации для газеты (виды, 

методы, подходы, подготовка) 

7 3 5 

11. Обучающие мероприятия клуба ЮК 5 1 4 

Всего 37 18 19 

 

Содержание программы 

 

1 занятие. День открытых дверей. Опрос, собеседование, запись в клуб, 

желающих принять участие в издании школьной тиражной газеты. 

 

Эхо   

10-11 кл. 

Эхо  

10-9 кл. 

Эхо  

9-8 кл. 

Эхо   

7-8 кл.  

Эхо  

6-7 кл. 
И т.д. 



 

2, 3  занятие. Тема «Средства массовой информации. Что и почему относится 

к СМИ. Роль СМИ в жизни общества (положительное, отрицательное 

влияние)» Примеры радио, телевидения, печатных изданий. 

   Интернет, как СМИ – плюсы, минусы. 

 

4 занятие. Школьная тиражная газета «Эхо». Её роль в жизни школы. 

История создания газеты. Знакомство с номерами газеты 90-х годов, как с 

историческим материалом из жизни школы. 

 

5 занятие. Организационная конференция. Вступление в ряды юнкоров. 

Обсуждение и утверждение плана работы клуба ЮК школы. 

 

6, 7 занятие. Формирование КП (корреспондентских пунктов) по классам. 

Беседа с представителями от классов, об их роли, содержании работы в 

классах, работа с младшими классами. 

 

8 занятие. Тема «Лицо газеты». Логотип, формат, девиз, эмблема. 

Соответствие их задачам и содержанию газеты. Дискуссия. 

 

9, 10 занятие. Тема «Содержание газеты». Информативность, актуальность 

тематического материала, разнообразие жанров, форм подачи материала.  

   На примере готовых публикаций дать свою оценку содержанию печатного 

издания. 

 

11 занятие. Выбрать самостоятельно тему для публикации. Задание: 

«Оглянись вокруг и предложи свою тему». Обсуждение выполненного 

задания.  

 

12, 13 занятие. Тема «Раскрыть тему». Заметка. Отличительные особенности. 

Пишем заметку на тему, выбранную самостоятельно. Совместно 

проанализировать раскрыта ли тема. 

 

14, 15, 16 занятие. Тема «Жанры: заметка, статья, фельетон, интервью…» 

Особенности, отличия. Сравнить готовые публикации из последних номеров 

газеты. 

   Практическая работа: «Отличительные особенности жанров» через 

тестирование. 

 

17, 18, 19 занятие. Тема «Рубрика». Разобраться на примере из газеты: 

«Вести из классов», «Наши таланты», «Вредные советы», «ВОТ» (вопрос-

ответ) и другие. Придумать и предложить свою рубрику, обосновать. Через 

конкурс выбрать лучшие, ввести в газету. 

 

20 занятие. Этикет журналиста (морально-эстетический аспект поведения 

при общении с читателями, общественностью) 



 

 

21, 22, 23, 24 занятие. Культура устной и письменной речи. Требования к 

устной речи: чёткая, понятная, грамотная интонационно.  

   Требования к письменной речи: грамотная, доходчивая. Умение 

пользоваться справочниками, словарями. 

   Практическое занятие: через деловую игру «Пообщаемся друг с другом»; 

игровые задания: «Составление слов», «Замещение текста», т.е. всех слов на 

аналогичные по смыслу. 

 

25 занятие. Тема: «Получение информации, материала для газеты. Виды, 

способы, методы: пассивный, активный. 

 

26, 27 занятие. Практическое задание: собрать материал через опрос, 

интервью, посещение мероприятий и т.д.  

 

28 занятие. Тема: «Совершенствование текста». Подготовительный этап к 

редактированию заметок. 

 

29, 30, 31, 32 занятие. Подготовка пробного экземпляра газеты: каждый 

вносит свою идею, свою долю творчества. Редактирование, расположение 

материала, макет. (По подгруппам и вместе.)  

 

33 занятие. Мероприятие клуба. Творческая встреча юнкоров разного 

возраста (подготовка, участие.) 

 

34  занятие. Мероприятие клуба ко Дню рождения газеты «Эхо». Подготовка 

и участие. 

 

Содержание Программы 

  

Теоретическая подготовка, консультации по журналистской 

деятельности, практические занятия с юнкорами проводятся в сочетании 

теория - практика и с учётом разновозрастного состава учебных групп и, 

соответственно, имеющих разный уровень теоретической и практической 

подготовки.  

Теоретическая подготовка по следующим темам: 

1.Средства массовой информации, их роль в жизни общества.  

2. Школьная тиражная газета, её роль в жизни школьного коллектива.  

3. Морально - этические и правовые аспекты издательской 

деятельности.  

4. Содержание газеты. Тематический материал, жанры, рубрики. 

5.Сбор информации для газеты. Виды, методы, подходы, подготовка.  

6. Обработка собранного материала: рецензия, отбор, редактирование. 

7.Обратная связь (газета - читатель - газета), как её обеспечить.  

8. Реализация газеты. Как организовать эту работу.  



 

9. Бизнес - план. Необходимые сведения.  

10.Работа редактора газеты.  

а). Как организовать работу редакторской группы. 

б). Набор текстов. Корректировка. Вёрстка.  

в). Макет. Художественное оформление.  

г). Ответственность за выпуск газеты, в чём она заключается.  

  

Практические занятия 

1. Тренировочные задания по темам с последующим анализом результатов 

выполненного задания. 

2. Обмен опытом между юнкорами в процессе работы над газетой.  

3. Приобретение опыта через игровые программы, деловые игры.  

4. Выпуск газеты, как результат конкретной, целенаправленной практической 

работы с опорой на приобретённые знания и навыки. 

 

Перечень мероприятий  

1 четверть 

1. Выпуск газеты "Эхо"  

2. Вечер дружбы. Игровая программа в формате КВН.  

3. Пресс-конференция, посвящённая истории газеты "Эхо", планам на 

учебный год. На вопросы юнкоров отвечают председатель клуба, главный 

редактор, консультант. 

4. "Круглый стол", "Мозговой  штурм". Предложения, идеи по работе клуба. 

Задачи: 

 а). Приобретение практических навыков. 

 б). Обмен опытом (старшие - младшие).  

 в). Поддержание творческого настроя.  

 г). Навык общения с читателями. 

2 четверть 
1.Выпуск "Эхо" (с сюрпризом).  

2.Конкурс главных редакторов. 

Творческая встреча с юнкорами другой школы.  

Задачи:  

а) Поднять активность читателей.  

б). Поддержать интерес к газете. 

в). Закрепление навыков общения.  

г). Обмен опытом.  

3 четверть  
1.Выпуск "Эхо".  

2.Конкурсный выпуск классных газет к неделе русского языка.  

3. Выпуск приложения к газете "Поэтический сборник". 

Задачи:  

а). Дойти до каждого школьника.  

б) Вызвать интерес к жизни школы, школьным проблемам. 

4 четверть 



 

1. Выпуск "Эхо"  

2. Участие в городском конкурсе школьных тиражных газет. 

3. Читательская конференция.  

Задачи:  

а) Подведение итогов работы клуба юных корреспондентов.  

б). Выяснить оценку газеты читателями, их замечания, предложения.  

 в). Награждение самых активных корреспондентов и читателей.  

Формы и методы реализации программы 

Задачи, поставленные в программе, решаются через использование 

следующих методов: лекции, беседы, практические задания и упражнения, 

"мозговой штурм". 

Формы занятий: товарищеские встречи, экскурсии, семинары, 

консультации, деловые игры, игровые программы, "круглые столы", 

читательские и пресс-конференции. Занятия проводятся по подгруппам и 

индивидуально. 

Условия реализации программы 
1. Для успешной реализации программы необходимые следующие условия: 

Помещение для работы редакции газеты, оборудованный кабинет для 

проведения 

коллективных занятий и мероприятий. 

2. Оборудование: компьютер, принтер, сканер, множительная техника. 

Диктофон, цифровой фотоаппарат. 

3. Педагог - консультант, реализующий программу. Это человек 

заинтересованный, знающий школу изнутри, понимающий детей, учителей, 

пользующийся их доверием. 

Ожидаемый результат 

1.Заинтересованность детей в выпуске своей газеты, желание работать, 

творческий подход к работе, повышение профессионального уровня 

юнкоров. 

2. Активность и заинтересованность читателей. 

3. Атмосфера доверия и доброжелательности между участниками процесса: 

школьники, педагоги, родители. 

Формы подведения итогов 

1.Сравнительный анализ анкетирования школьников, их отношения к 

школьной газете. Оценка качества содержания в  начале и конце учебного 

года. 

2. Итоговая читательская конференция. 

3. Участие в городском конкурсе школьных печатных изданий, фестивале 

молодёжной прессы. 
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