
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 
Класс 5  

ВД Дар слова 
Составители  Фефелова К. А.  

Место ВД в учебном плане 

школы 
Курс включает 34 занятия: одно занятие в неделю, 34 

занятия за учебный год. 
Используемая авторская 

программа 
Данная программа внеурочной деятельности 

школьников составлена на основе: 
Основы теории журналистики: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Журналистика» / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009 – 536 с. – (Серия 

«Медиаобразование»). ISBN 978-5-238-01499-9 

Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст / Максим 

Ильяхов, Людмила Сарычева. – 2-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017 – 440с., ил. ISBN 978-5-9614-5967-8 
Формула мастерства: учебное пособие. / Соков А.И. -  

Новосибирск: Изд. НГПУ,2002. – 62с. ISBN 5-85921-359-X 
От заметки до фельетона: учебное пособие по 

журналистике. / Соков А.И. -  Новосибирск: Изд. 

НГПУ,2005. – 237с. ISBN 5-85921-543-6 
Цель и задачи программы •    Цель 

•        Задачи: 
• познакомить обучающихся с основными 

терминами журналистики; 

• дать представление о сущности 

журналистской профессии; 

• познакомить со способами сбора 

информации; 

• обучить первичным навыкам работы с 

содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации; 

• формировать у обучающихся первичные 

навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

• учить работать в проектном режиме при 

создании собственных материалов; 

• учить давать самооценку результатам своего 

труда; 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Структура текста 

2. Жанры в журналистике 

3. Распространённые ошибки и культура речи 

4. Информативность и оформление текста 



Ожидаемый результат Личностные результаты: 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Формирование умения оценивать ситуации из 

школьной  жизни с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей. 

 Формирование умения выбирать смысловые 

установки для своих действий и поступков. 

 приобретение первичного опыта по формированию 

активной жизненной позиции; 

 получение возможности проявлять инициативу в 

принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха практической 

журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты; 

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты 

 познакомятся с основными терминами журналистики; 

 получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации; 

 приобретут умение работать в проектном режиме при 

создании текстов; 

 приобретут опыт уважительного отношения  как к  

своему творчеству, так и к творчеству других людей; 

 научатся давать оценку результатам своего труда; 

 приобретут опыт проведения презентаций своих 

достижений; 

 научатся работать над выполнением заданий как 

индивидуально, так и согласованно в составе группы 

юнкоров, научатся распределять работу между 

участниками проекта; 

 научатся совместно договариваться о правилах 

общения и поведения на занятиях и следовать им; 

 поймут сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, ее базовых 

характеристик, социальных ролей журналиста, так и 

качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций; 

 приобретут первичные навыки готовности слушать 

собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 



каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

 


