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1. Пояснительная записка 

 
Программа реализуется с 1982 года, в новой редакции – с 2014 года.  

  
Школа юных журналистов (далее – ШЮЖ) создана в сентябре 1982 года в Ярославском 

городском Дворце пионеров и школьников. 
Школа была создана с целью дать дополнительное образование учащимся 9 – 11 классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, имеющим склонность к гуманитарным наукам, 
художественно-публицистической, поисково-краеведческой, исследовательской деятельности.  

Задачи: помочь старшеклассникам определиться в выборе будущей профессии. Освоить 
азы журналистики, поисково-краеведческой, исследовательской, иной деятельности. 
Сформировать у ребят социальную ответственность, любовь к знаниям, развить патриотические 
чувства, национальную терпимость, привлечь к здоровому образу жизни. 

Актуальность программы ШЮЖ состоит, прежде всего, в том, что она способствует 
осознанному выбору выпускниками своей будущей профессиональной дороги с учетом 
потребности в данной специальности на российском рынке труда. Мобилизует учащихся на 
достижение поставленной цели. Развивает и совершенствует добрые духовно-нравственные 
традиции, заложенные предшествующими поколениями слушателей школы юных 
журналистов. 

  Практическая значимость данной программы заключается в том, что, развивая интерес 
учащихся к журналистике, педагог даёт им возможность для самостоятельного 
разностороннего поиска событий и фактов, позволяющих глубже понимать и осознавать себя и 
окружающих, формировать умения брать ответственность на себя, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Программа носит профориентационный 
характер: знакомит школьников с профессией «журналист».  

Срок обучения в ШЮЖ рассчитан на один год.  Но и после окончания одногодичного курса  
обучения в ШЮЖ юнкоры имеют возможность продолжить занятия в ней. Для этого 
совместными усилиями юнкора – родителей – педагога разрабатывается индивидуальная 
план-программа, которая предполагает развитие и углубление того, в чем нуждается юнкор для 
повышения уровня журналистского мастерства, а также смежных с журналистикой профессий: 
филолога, юриста, политолога, историка и.других. (Приложение №1). 

Занятия в ШЮЖ проводятся два раза в неделю по три часа (всего 216 часов в год). 
Образовательная программа состоит из нескольких частей: теоретической, практической 
(индивидуальной), развивающей  и резервной Теоретическая часть посвящена изучению основ 
предмета журналистики. Практическая – освоению навыков и умений. Развивающая – отведена 
знакомству с общественно-политической жизнью (присутствие юнкоров на гражданских 
форумах, митингах, конференциях и т.д.). Резервная - закреплению обучающимися 
теоретических знаний, освоению практических навыков, а также участию во внеплановых 
общественно значимых мероприятиях.    

Занятия, как правило, начинаются со знакомства с новостями СМИ, проводятся в форме 
лекций, дискуссий, экскурсий, встреч с интересными людьми и т. д. Группа учащихся состоит не 
менее чем из 13 человек согласно Уставу учреждения.  

Базой для освоения теории, получения практических навыков является школа юных 
журналистов. Особое место в практическом освоении журналистского мастерства занимают 
индивидуальные занятия с  юнкорами. Базой для реализации практических навыков учащихся 
являются  средства массовой информации, сотрудничество с редакциями  местных газет, в 



которых публикуются юнкоровские материалы: «Ветераны и молодежь», «Советская  
Ярославия», «Северный край», «Городские новости» и т. д.   

Площадкой для краеведческих выступлений слушателей ШЮЖ на научных конференциях 
являются государственные вузы, муниципальные музеи, с которыми ШЮЖ поддерживает 
давние творческие связи. По заведенной традиции, найденные в процессе поиска 
исторические документы, вещи, передаются юнкорами в дар этим организациям.  

За успехи, достигнутые слушателями юнкоровской школы в поисково-краеведческой и 
исследовательской работе, воспитании детей в духе патриотизма решением исполкома 
горсовета школе в 1988 году присвоено имя писателя Н.А. Островского. А ШЮЖ торжественно 
выдает ребятам, проявившим усердие в учебе и общественной жизни, удостоверение об 
окончании школы юных журналистов, носящей его имя. 

Три десятка лет ШЮЖ сотрудничает с историческим факультетом Ярославского 
государственного университета имени П,Г. Демидова, Литературно-мемориальным музеем 
Н.Островского в г. Сочи, Государственным музеем--гуманитарным центром «Преодоление» им. 
Н.А. Островского в Москве, Музеем Н.А. Островского в Шепетовке (Украина), Музеем истории 
города Ярославля, Центром документации новейшей истории (филиал ГАЯО). Тесные контакты 
у ШЮЖ с факультетом журналистики МГУ, с ярославской областной комиссией по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, редколлегией книги 
Памяти «Не предать забвению», другими государственным и общественными организациями. 

Это одна из отличительных черт программной деятельности ШЮЖ. Многолетний 
опыт работы юнкоровской школы показал, что она является кузницей молодых кадров как для 
местных СМИ, так и для  столичных. Окончив МГУ, выпускники ШЮЖ, как правило, остаются в 
Москве. За время существования школы 25 её выпускников окончили МГУ им М.В. Ломоносова 
и отделения журналистики Санкт-Петербургских ВУЗов, более 100 человек получили 
удостоверение об окончании школы. Молодые журналисты, в силу своей общественной 
деятельности, являются своеобразным костяком формирующегося гражданского общества в 
регионе. Посредством печати они стойко защищают конституционные права и свободы 
сограждан.  

Материалы ШЮЖ ежегодно передаются в Центр документации новейшей истории, в 
котором школа имеет свой фонд хранения. Это уникальное явление в Ярославской области. 
Пример того, как, применяя те или иные формы и методы работы, можно достигнуть успехов в 
педагогической деятельности, результативности в деле воспитания молодого поколения, 
широкого признания достижений ярославских  юнкоров.  

Цель данной программы: создать благоприятные организационно-педагогические 
условия для совершенствования личности учащихся, осознания ими собственных потребностей 
в области журналистики и профессиональном самоопределении 

  Задачи: 
- способствовать развитию в юнкорах творческой  инициативы; 
- создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей, родителей,   организации; 
- укреплять межведомственные связи с профессиональными образовательными  
учреждениями и    общественными организациями города;    
- дать учащимся основные  теоретические знания; 
- научить слушателей ШЮЖ применять их на практике; 
- сориентировать  учащихся на выбор профессии; 
- пробудить интерес к истории прошлого и настоящего; 
- развить чувства гражданского долга, патриота Родины; 
- выработать у детей активную жизненную позицию; 
- привлечь внимание ребят к общественной жизни    
Ожидаемые результаты и способы их проверки  



Выпускники школы юных журналистов должны знать: 
- историю школы юных журналистов, цели и задачи её деятельности; 
- историю городского Дворца пионеров; 
- жанры журналистики; 
- виды правок литературного редактирования; 
- формы и методы работы редакций; 
- основы законодательства о СМИ; 
 - основы трудового права (о молодежи); 
- основы поисково-краеведческой работы 
Выпускники школы юных журналистов должны уметь: 
- самостоятельно находить и разрабатывать темы для выступления в СМИ; 
- использовать жанры журналистики; 
- на практике применять литературное редактирование; 
- уметь планировать работу редакции; 
- владеть основами поисково-краеведческой и исследовательской деятельностью; 
- соблюдать этические нормы журналиста 

Режим занятий: занятия для каждого года обучения проходят два раза в неделю по три 

часа каждое. За год 216 часов. Всего по программе 648 часов. 

Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов: 

Программой предусмотрена аттестация учащихся, направленная на выявление 
исходного, текущего, промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, развития 
практических умений и навыков, сформированных компетенций и их соответствия 
прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных – дополнительных обще 
развивающих программ 

Входная аттетация проводится педагогом дополнительного образования в сентябре. 
Промежуточная — в декабре, апреле-мае - по итогам полугодия или учебного года. 
Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного курса обучения.  
– в качестве средств текущего контроля используются опросы учащихся во время 

занятий, творческие задания, решение проблемных задач, дискуссии и т.д  

  – в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются личные 

наблюдения педагога за учащимися, индивидуальные беседы с ними и их родителями;  

– в качестве средств  итогового  контроля применяются  следующие: количество и 
качество опубликованных журналистских материалов юнкоров, злободневность темы 
публикаций, участие в конкурсах на лучший материал среди молодых журналистов, в поисково-
краеведческой работе, общественно значимых мероприятиях. Из этого складывается весомость 
результата обучения в ШЮЖ того или иного юнкора, освоения им образовательной программы 
и плана работы ярославской школы юных журналистов  

Программа построена по блочно-модульный принципу, который позволяет её 
корректировать, исходя из анализа потребностей учащихся и мониторинга результативности 
изучения ими блоков и модулей. Основные блоки/модули/темы повторяются каждый год, но 
изменяется их содержание. Оно расширяется и углубляется на каждом этапе освоения 
программы, переходит в более практикоориентированный режим. Так количество часов, 
отведенных на практическую работу в третьем году обучения значительно выше первого года 
обучения. 

Результатом работы по программе является: 
-умение анализировать и сопоставлять; 
-умение выражать и отстаивать свою точку зрения; 
-успешное овладение навыками сбора, записи и обработки информации; 
-умение самостоятельно находить интересные темы для освещения в прессе. 



Данная программа с 2009 года реализуется в рамках федеральной экспериментальной 
площадки: 

- 2009-2012 – федеральная экспериментальная площадка «Социально-педагогической 
сопровождение развития субъектности ребенка в дополнительном образовании детей» 

- 2013 – федеральная экспериментальная площадка «Развитие социальной одаренности 
обучающихся в образовательной среде дополнительного образования». 
 
 



2.Учебно-тематический план 
 
 Учебно-тематический план состоит из нескольких блоков: 
- истории школы юных журналистов; 
- истории Ярославского городского Дворца пионеров 
- жанров периодической печати; 
- законодательство РФ «О средствах массовой информации», 
 «Трудовой кодекс » (права и обязанности молодежи); 
- основ поисково-краеведческой и исследовательской деятельности 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
п\п          Наименование темы                                          Количество часов          Формы  
                                                                                                                                        аттестации 
                                                                                             --------------------------------------------------- 
                                                                                              всего   теор.    практ.                                                                 
                                                                                                        занятия занятия                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Организационная встреча                                            
   Порядок работы школы юных журналистов                  3            3 
   им. Н.Островского (ШЮЖ) в учебном    году.  
   Инструктаж по технике и пожарной безопасности, 
   правилам дорожного движения, поведения  
   обучающихся в учебном заведении,  общественных 
   местах 
 
I  История школы юных журналистов  
   им. Н. Островского 
   1 Деятельности ШЮЖ: 
       - 1982 – 1984 гг.;                                                               3         3           - тест  
       - 1985 – 1991 гг.;                                                               3         3           -        
       - 1991 - 1999 гг.;                                                                3         3           -     
       - 2000 – 2014 гг.                                                                3         3           - 
 
II  История Ярославского городского Дворца пионеров 
   1 Деятельность детского учреждения в:  
      -  1941 – 1953 гг.                                                                3         3           - 
      -  1954 – 1964 гг.                                                                3         3           - опрос 
      -  1965 - 1984 гг.                                                                 3         3           - 
      -  1985 – 1991 гг.                                                                3         3           - 
      -  1992 – 1999 гг.                                                                3         3           - 
      -  2000 - 2014 гг.                                                                 3         3           - 
  
III Жанры периодической печати 
      Информационные жанры 
      Заметка                                                                             9         3           6             публикации 
 
      Отчет                                                                                 9         3           6 
       



      Интервью                                                                         9         3           6 
       
      Репортаж                                                                        15         3           12 
.  
      Аналитические жанры 
       Корреспонденция                                                         15          3         12 
        
      Рецензия. Обозрение. Анкета. Мониторинг.            15          3         12   
      Рейтинг.  Письмо  
 
      Художественно-публицистические жанры.                                        
      Очерк. (Зарисовка)                                                          15         3           12 
        
      Сходство и различие жанров периодической             3         3             - 
      печати, радио, телевидении, электронных                                     
      СМИ   
       
      Обзор местных и центральных СМИ                         45         30         15  
       . 
      Литературное редактирование                                     6          3            3  
        
IV  Законодательство РФ «О средствах массовой  
       информации», «Трудовой кодекс» тест 
       (права и обязанности молодежи) 
 
      Устав организации. Права и обязанности                 6          6             - 
      журналиста 
        
       Регулирование труда молодежи, не достигшей        3        3              - 
       возраста 18 лет 
         
 V  Основы поисково-краеведческой и  опрос 
      исследовательской деятельности 
     
       Опыт ШЮЖ                                                                    6         6              - 
       в поисково-краеведческой, исследовательской 
       работе 
 
VI   Участие в творческих конкурса, конференциях,      27       -             27 защита                  
        поисково-краеведческой и исследовательской портфолио  
        работе, общественно значимых мероприятиях  
        и т.д. 
    
        Количество часов, отведенных на освоение             
        теоретических знаний:                                                                                          
        Количество часов, отведенных на практические 
        занятия:                                                         
         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         



                            Итого:                                                         216       105       111    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
                   



Учебно-тематический план 2 года обучения 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
п\п          Наименование темы                                          Количество часов          Формы  
                                                                                                                                        аттестации 
                                                                                             --------------------------------------------------- 
                                                                                              всего   теор.    практ.                                                                 
                                                                                                        занятия занятия                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Организационная встреча                                            
   Порядок работы школы юных журналистов                 3            3 
   им. Н.Островского (ШЮЖ) в учебном  году.  
   Инструктаж по технике и пожарной безопасности, 
   правилам дорожного движения, поведения  
   обучающихся в учебном заведении,  общественных 
   местах 
 
I  История школы юных журналистов  
   им. Н. Островского 
   1 Деятельности ШЮЖ: 
 выставка 
       - 2014 – 2017 год                                                              12        3           9 
        
 
II  История Ярославского городского Дворца пионеров 
   1 Деятельность детского учреждения в:  
      - 2014-2017                                                                       18         3           15 
 опрос 
       
  
III Жанры периодической печати 
      Информационные жанры 
      Заметка                                                                             9         -             9             публикации 
 
      Отчет                                                                                 9         -             9 
       
      Интервью                                                                         9         -              9 
       
      Репортаж                                                                          15       -             15 
.  
      Аналитические жанры 
       Корреспонденция                                                          15        -             15 
        
      Рецензия. Обозрение. Анкета. Мониторинг.            15         -              15   
      Рейтинг.  Письмо  
 
      Художественно-публицистические жанры.                                        
      Очерк. (Зарисовка)                                                         15        -              15 
        
      Сходство и различие жанров периодической          3           -             3     



      печати, радио, телевидении, электронных                                     
      СМИ   
       
      Обзор местных и центральных СМИ                         12           6           6   
       . 
      Литературное редактирование                                     15           6          9 
        
IV  Законодательство РФ 
 тест 
       (права и обязанности молодежи) 
 
      Закон о рекламе                                                                6           6 
               
         
 V  Основы поисково-краеведческой и  защита 
      исследовательской деятельности проекта 
     
       Поисково-краеведческая, исследовательская 
       работа 
                                                                                                    30        6           24 
        
 
VI   Участие в творческих конкурса, конференциях,      30       -             30 защита                  
        поисково-краеведческой и исследовательской портфолио  
        работе, общественно значимых мероприятиях  
        и т.д. 
    
        Количество часов, отведенных на освоение             
        теоретических знаний:                                                                                          
        Количество часов, отведенных на практические 
        занятия:                                                         
         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                            Итого:                                                         216         33     183   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
                   

Учебно-тематический план 3 года обучения 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
п\п          Наименование темы                                          Количество часов          Формы  
                                                                                                                                        аттестации 
                                                                                             --------------------------------------------------- 
                                                                                              всего   теор.    практ.                                                                 
                                                                                                        занятия занятия                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Организационная встреча                                            
   Порядок работы школы юных журналистов                  3            3 
   им. Н.Островского (ШЮЖ) в учебном    году.  
   Инструктаж по технике и пожарной безопасности, 
   правилам дорожного движения, поведения  



   обучающихся в учебном заведении,  общественных 
   местах 
 
I  История школы юных журналистов  
   им. Н. Островского                                                                                                    Юбилейные 
   1 Деятельности ШЮЖ: мероприятия 
       35-летие ШЮЖ                                                             18         -         18     выставка 
 
II  История Ярославского городского  
      Дворца пионеров 
   Деятельность детского учреждения в:  
         Настоящее время                                                         18           -        18 
  
III Жанры периодической печати 
      Информационные жанры 
      Заметка                                                                             9         -           9             публикации 
 
      Отчет                                                                                 9         -           9 
       
      Интервью                                                                         9         -           9 
       
      Репортаж                                                                        12        -           12 
.  
      Аналитические жанры 
       Корреспонденция                                                         12          -         12 
        
      Рецензия. Обозрение. Анкета. Мониторинг.            12          -         12   
      Рейтинг.  Письмо  
 
      Художественно-публицистические жанры.                                        
      Очерк. (Зарисовка)                                                          12         -           12 
        
      Сходство и различие жанров периодической             3         3             - 
      печати, радио, телевидении, электронных                                     
      СМИ   
       
      Обзор местных и центральных СМИ                         9            3             6  
       . 
      Литературное редактирование                                     15        3            12  
        
IV  Законодательство РФ «О средствах массовой  
       информации» тест 
      
      Журналистские организации 3 3 - 
       
     Деятельность Союза журналистов РФ, ЯО                    6 3 3 
         
 V  Поисково-краеведческая и  опрос 
      исследовательская деятельность 



     
      Летопись ШЮЖ        12    -      12 
      Из истории учреждения 12    -      12 
      Из истории города 12    -      12 
 
 
VI   Участие в творческих конкурса, конференциях,       30       -             30 защита                  
        поисково-краеведческой и исследовательской портфолио  
        работе, общественно значимых мероприятиях  
        и т.д. 
    
        Количество часов, отведенных на освоение             
        теоретических знаний:                                                                                          
        Количество часов, отведенных на практические 
        занятия:                                                         
         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                            Итого:                                                              216       18     198   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
                   
 
 
         Примечание. Порядок преподавания теоретического курса, выполнение практической 
работы проводятся по усмотрению педагога, выбирающего оптимальный вариант для 
достижения профессиональных навыков и общего развития учащихся.  
 
 


