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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности "Проба пера" разработана для учащихся 6-7  классов в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе авторской программы внеурочной деятельности «Литературная мастерская или Проба пера: 5-7 классы: программа внеурочной 

деятельности для обучающихся общеобразовательных организаций / М.А. Безденежных. - 2- изд. - Омск БОУ ДПО «ИРООО», 2016 г. 

 

 

 
 Рабочая программа  имеет общекультурное направление и ориентирована на УМК:  

1. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка, М.. 2016 

2. Сенкевич М.П. Функциональные стили научной речи. М., 2017.  

3.  Смелкова З.С. Риторические основы журналистики. Работа над жанром газеты. М. ,2016 

 

 

 
 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной программы отводится 2 часа в неделю, что составляет 68  часов в год  (34 

учебные недели)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Раздел I. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Личностные:  

 сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

  сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения и выводы); 

 способность осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 сформированность экологического мышления: умения оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; - планировать свои действия; - анализировать условия и пути достижения цели; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять план решения учебной проблемы; 

 проявлять – выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

 учитывать разные мнения и – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



 

 

Метапредметные: 

 овладение умением самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, презентацию полученных знаний и опыта; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в разных источниках 

(текстах учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 овладение основами самооценки и самоконтроля собственной деятельности; 

 овладение основами умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формулирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

 

Обучающиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 меть задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 

 



 

 

Предметные:  

 

Обучающиеся должны знать: 

 

 историю мировой журналистики  

 различные жанры журналистики 

 публицистический стиль русского литературного языка  

 способы и алгоритмы построения устного  и письменного сообщения; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 Работать в различных жанрах журналистики 

 Общаться с отдельным человеком и аудиторией 

 Написать отзыв, статью 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

  работать с определителями растений; 

 выращивать и размножать культурные растения, 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

 

 

 

 



 

 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

 подготовка  сообщений об особенностях стиля журналистов и писателей прошлого; 

 знакомство с материалами «жёлтой прессы, обсуждение нравственных и эстетических сторон проблемы; 

 подготовка  и проведение интервью;  

 проведение репортажа со школьного вечера; 

 анализ материалов периодической печати; 

 проведение семинаров-ппрактикумов; 

 анализ материалов периодической печати; 

 иллюстративное оформление газеты; 

 просмотр газет с классическим, современным и модернистским дизайном; 

 подготовка   и выпуск газет; 

 написание зарисовок  с использованием  определённых  стилистических фигур; 

 набор текста на ПК и сохранение материала; 

 публикации статей в детских и молодёжных изданиях;  

 конкурсы творческих работ; 

 участие в областных, районных конкурсах творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Темы / тематические блоки 

 

Основное содержание 

Вводное занятие. Начальная диагностика. Организационные вопросы. Самопрезентация кружка.  Правила техники безопасности. 

Журналистика как 

профессия 

Понятие этики. Что можно и что не надо делать журналисту. Профессия «Человек – человек». Качества и черты 

характера журналиста. Практическая работа №1: «Дискуссия о профессиональной этике журналиста», Практическая 

работа № 2: игра «Миксер», Практическая работа №3: творческая работа «Журналист должен знать, уметь, быть» 

История российской 

журналистики 

Журналистика XVIII века. Журналистика XIX века. Журналистика XX века. Король репортёров Владимир 

Гиляровский. Знакомство с журналистикой современного Запада. Знакомство с журналистикой современного Востока. 

«Что такое «жёлтая» пресса?. Практическая работа №1: подготовить сообщение об особенностях стиля журналистов и 

писателей прошлого. Практическая работа №2: обзор детской периодической печати (по выбору) Практическая 

работа№3 Знакомство с материалами «жёлтой прессы, обсуждение нравственных и эстетических сторон проблемы 

Формирование жанров 

журналистики 

Информация. Заметка. Отчёт. Репортаж. Определение жанра. Основные критерии, предъявляемые к репортажу. 

Интервью. Подбор вопросов. Поведение журналиста предъявляемые к интервьюированию. Фельетон. Определение 

жанра. Принцип написания фельетона. Юмореска. Литературно – художественный жанр. Зарисовка. Очерк. 

Практическая работа№1: деловая игра «Подготовка отчёта» Практическая работа №2: «Интервью в своём классе 

Практическая работа №2«Репортаж со школьного вечера» Практическая работа №3 Анализ материалов периодической 

печати Практическая работа№4 семинар-практикум по теме «Формирование жанров журналистики» (по выбору) 

Тележурналистика Классификация жанров в тележурналистике. Знакомство с профессией телерепортёра и ведущего теленовостей. 

Информационные жанры в тележурналистике. Аналитические жанры. Познавательные программы. Развлекательные 

программы. Повторение по теме «Тележурналистика». Практическая работа№1, №2: просмотр телепередач, 

обсуждение увиденного. Практическая работа №3 устное ток-шоу «Я - телеведущий» 

Выпуск праздничных газет Практическая работа «Весенняя газета» 

Радиожурналистика История создания радио. Возможности и перспективы развития радиовещания. Школьное радио. Практическая 

работа№1: . Прослушивание радиопрограмм, обсуждение (любая программа по выбору) Практическая работа№2: 

Репортаж из моего класса 

Язык журналистики. Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, 

историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. Фразеологизмы, 

крылатых слов, пословицы. Труд писателя и труд журналиста (схожесть и различия). Практическая работа№1: Слова – 

пришельцы Практическая работа№2: рассказ «Об этом слове хочется рассказать». Практическая работа№3:Крылатые 

слова. Практическая работа№4:Пословицы и поговорки. Их использование в журналистике 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся грамотно писать Стилистические ошибки в газетах. Сокращение текста. Поиск ненужной информации в тексте. Практическая 

работа№1. Игра «Алфавитные кольцовки». Практическая работа№2. Таблица ПМИ Практическая работа№3 

подготовка газеты «День защитников Отечества» Практическая работа№4. Пять строчек по правилам (синквейн). 

Знакомство с 

оформительским делом. 

дизайн газеты. 

Анализ материалов периодической печати. Иллюстративное оформление газеты. Изучение шрифта. Роль фотографий 

в газете. План создания газеты Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление 

особенностей, основных черт. Современный дизайн газет. Просмотр газет с современным дизайном, модернистским 

дизайном. Цели дизайна газет. Черты различных дизайнов. Понятие главное и второстепенное. Роль газеты в 

формировании нравственности, честности , толерантности. Практическая работа подготовка газеты «8 Марта» 

Практическая работа Особенности оформления газеты к празднику. Практическая работа Просмотр работ. 

Обсуждение творчества 

Стилистические фигуры речи Научный стиль. Официально – деловой стиль. Публицистический стиль. Практическая работа№1. Найти в газетах и 

журналах примеры тропов и стилистических фигур, определить их роль в тексте. Практическая работа№2. Написать 

зарисовку, используя определённые стилистические фигуры. 

Интернет – журналистика Компьютер как средство работы с информацией. Использование ПК в журналистике. Знакомство с ПК. Практическая 

работ Набор текста и сохранения материала. Практическая работа Печатание материала, выведение материалов на 

принтер. Практическая работа Школьный Интернет – сайт. Практическая работа Работа на ПК Практическая работа 

Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор материала. Печатание текста Практическая работа Выбор дизайна 

работы Практическая работа Редактирование проекта Практическая работа Просмотр работ. Обсуждение 

подготовленных проектов 

 Итоговое занятие Приглашение на занятие всех желающих. Практическая работа: Выпуск газеты с отчётом работы кружка «Золотое 

перо России» 



 

 

Раздел III. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов  

(или тем) 

Общее количество 

часов 

 на изучение тем 

Из них  

Практические 

работы 

Контроль знаний: 

тестирование 

Вводное занятие  1   

Журналистика как профессия 5 3  

История русской журналистики 14 7 2 

Формирование жанров журналистики 18 8  

Тележурналистика 8 6  

Знакомство с оформительским делом. Дизайн газеты 

Выпуск праздничных газет 
4 3  

Радиожурналистика 4 2  

Язык журналистики. Стилистические фигуры 6 4 1 

Интернет-журналистика 4 3  

Итоговые занятия 2 2  

Итого 68 38 3 
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Заместитель директора по УВР 

            Булатова Е.Ю.  
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на ШМО учителей русского языка и литературы  

 

Протокол № __1_   от  «__29__»___08____2019 г. 

Руководитель ШМО    Горишняя Е.А. 

 



 

 

                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1   К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОБЫ ПЕРА»      7 «Б»    и    8 «В»    классы. 

                                                                                                                                                              УЧИТЕЛЬ:  БОБЫЛЁВА Л.В. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 
 

Раздел, тема урока 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Вводное занятие. Начальная диагностика. Организационные вопросы. 

Самопрезентация кружка. Правила техники безопасности 

07.09.19   

       Журналистика как профессия                            5 час. 

2 Журналистика как профессия. Понятие этики. Что можно и что не надо делать 

журналисту 

07.09.19   

3 Профессия «Человек – человек». Качества и черты характера журналиста 14.09.19   

4 Практическая работа № 1 «Дискуссия о профессиональной этике журналиста» 14.09.19   

5 Практическая работа № 2: игра «Миксер» 21.09.19   

6 Практическая работа № 3. Творческая работа «Журналист должен знать, уметь, 

быть» 

21.09.19   

                                                                               История российской журналистики              14 часов  

7 История российской журналистики 28.09.19   

8 Журналистика 18 - 21 веков 28.09.19   

9 Король репортёров Владимир Гиляровский. Знакомство с творчеством 05.10.19   

10 Знакомство с журналистикой современного Запада и Востока 05.10.19   

11 «Что такое «жёлтая» пресса?. 19.10.19   

12 Практическая работа № 1 Подготовить сообщение об особенностях стиля 

журналистов и писателей прошлого 

19.10.19   

13 Практическая работа № 1 Подготовить сообщение об особенностях стиля 

журналистов и писателей прошлого 

26.10.19   

14 Практическая работа № 1 Подготовить сообщение об особенностях стиля 

журналистов и писателей прошлого 

26.10.19   



 

 

15 Практическая работа № 2 Обзор детского издания по выбору 02.11.19   

16 Практическая работа № 2 Обзор детского издания по выбору 02.11.19   

17 Практическая работа № 3 Знакомство с материалами «жёлтой прессы, обсуждение 

нравственных и эстетических сторон проблем 

09.11.19   

18 Практическая работа № 3 Знакомство с материалами «жёлтой прессы, обсуждение 

нравственных и эстетических сторон проблем 

09.11.19   

19 Тестирование 16.11.19   

20 Анализ работ  16.11.19   

 Формирование жанров журналистики       18  часов  

21 Формирование жанров журналистики. Информация. Заметка. Отчёт 01.12.19   

22 Формирование жанров журналистики. Информация. Заметка. Отчёт 01.12.18   

23 Определение жанра. Основные критерии, предъявляемые к репортажу 07.12.19   

24 Анализ текстов репортажа.  07.12.19   

25 Интервью. Подбор вопросов. Поведение журналиста предъявляемые к 

интервьюированию 

14.12.19   

26 Интервью. Подбор вопросов. Поведение журналиста предъявляемые к 

интервьюированию 

14.12.19   

27 Фельетон. Определение жанра. Принцип написания фельетона 21.12.19   

28 Фельетон. Определение жанра. Принцип написания фельетона 21.12.19   

29 Юмореска. Литературно – художественный жанр. Зарисовка. Очерк 28.12.19   

30 Юмореска. Литературно – художественный жанр. Зарисовка. Очерк 28.12.19   

31 Практическая работа № 1 Деловая игра "Подготовка отчёта" 11.01.20   

32 Практическая работа № 1 Деловая игра "Подготовка отчёта" 11.01.20   

33 Практическая работа № 2 Интервью о своём классе. Репортаж со школьного 

вечера 

18.01.20   

34 Практическая работа № 2 Интервью о своём классе. Репортаж со школьного 

вечера 

18.01.20   

35 Практическая работа № 3 Анализ материалов периодической печати 25.01.20   

36 Практическая работа № 3 Анализ материалов периодической печати 25.01.20   

37 Практическая работа № 4 Семинар-практикум по теме «Формирование жанров 

журналистики» 

01.02.20   

38 Практическая работа № 4 Семинар-практикум по теме «Формирование жанров 01.02.20   



 

 

журналистики» 

 Тележурналистика      8  часов 

39 Тележурналистика. Классификация жанров. 08.02.20   

40 Практическая работа № 1 Просмотр телепередач. Обсуждение 08.02.20   

41 Практическая работа № 2 Знакомство с профессией телерепортёра и ведущего 

теленовостей. Просмотр телепередач, обсуждение увиденного 

15.02.20   

42 Практическая работа № 2 Знакомство с профессией телерепортёра и ведущего 

теленовостей. Просмотр телепередач, обсуждение увиденного. 

15.02.20   

43 Информационные жанры в тележурналистике. Аналитические жанры. 

Познавательные и развлекательные программы 

29.02.2020   

44 Практическая работа № 3 Ток-шоу «Я - телеведущий»     29.02.2020   

45 Практическая работа № 3 Ток-шоу «Я - телеведущий»     07.03.20   

46 Практическая работа № 3 Ток-шоу «Я - телеведущий»     07.03.20   

 Выпуск праздничных газет      4 часа 

47 Знакомство с оформительским делом. Дизайн газеты 14.03.20   

48 Практическая работа «Весенняя газета» 14.03.20   

49 Практическая работа «Весенняя газета» 21.03.20   

50 Практическая работа «Весенняя газета» 21.03.20   

 Радиожурналистика         4 часа 

51 История создания радио. Возможности и перспективы развития радиовещания 28.03.20   

52 История создания радио. Возможности и перспективы развития радиовещания 28.03.20   

53 Практическая работа № 3 Ток-шоу «Я – ведущий радиопередачи» 04.04.20   

54 Практическая работа № 3 Ток-шоу «Я – ведущий радиопередачи» 04.04.20   

                                                                                            Язык журналистики         4 часа       

55 Стили языка в журналистике. Стилистические фигуры 18.04.20   

56 Практическая работа № 1. Учимся грамотно писать. 18.04.20   

57 Практическая работа № 1. Учимся грамотно писать. 25.04.20   

58 Практическая работа № 2.  «Я     журналист» (создание текстов) 25.04.20   

59 Практическая работа № 2.  «Я     журналист» (создание текстов) 16.05.20  ПР-2.05 
Темы объединены 60 Тестирование 

 Интернет – журналистика        4 часа 

61 Компьютер как средство для работы с информацией. 16.05.20  ПР-2.05 



 

 

62 Практическая работа № 1 Школьный Интернет-сайт устройство и работа Темы объединены 

63 Практическая работа № 2 Работа группами. Выбор темы. Подбор иллюстраций. 

Печатание текста 

23.05.2020  ПР-9.05 
Темы объединены 

64 Практическая работа № 2 Работа группами. Выбор темы. Подбор иллюстраций. 

Печатание текста 

 Итоговые занятия   4   часа 

65 Итоговое занятие: анализ работы кружка за год 23.05.2020  ПР-9.05 
Темы объединены 66 Практическая работа Выпуск статьи в газете с отчётом работы кружка «Золотое 

перо» 

67 Практическая работа Выпуск статьи в газете с отчётом работы кружка «Золотое 

перо» 

30.05.2020   

68 Итоговое занятие – игра  «Трудности  и  открытия» (итоги года в рамках работы 

кружка) 

30.05.2020   

 


