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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

2.Полное название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школьная 

газета» 

3. Ф.И.О. и должность автора методист Симагина Марина Афанасьевна   

4. Сведения о программе  

4. 1.Федеральный закон «об 

образовании» Российской Ф «273 от 

28.12.13г.едерации 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.№1726-р);  

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008;  

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)(разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.); 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей».   

4.2 Область применения    Дополнительное образование для детей 

 4.3 Направленность Социально-педагогическая 

4.4 Уровень освоения программы базовый 

4.5 Вид программы общеразвивающая  общеобразовательная 

модифицированная 

4.6 Возраст учащихся 13 -15 лет 

4.7 Продолжительность обучения 

 

3 года 

 

«О светлом будущем заботятся политики,  

о светлом прошлом – историки,  
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о светлом настоящем – журналисты» 

(Жарко Петан). 

 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа реализует 

социально-педагогическую направленность. Программа является профессионально-

ориентированной, позволяет учащимся познакомиться с профессиональной сферой 

жизнедеятельности журналистов, выявить свои личные возможности и определиться в 

выборе профессии, получить основы профессиональных знаний и мастерства в области 

журналистики. 

По цели обучения программа «Редакция школьной газеты» является программой 

социальной адаптации, так как позволяет учащимся осваивать положительный 

социальный опыт, социальные роли и установки, выработку ценностных ориентаций. 

Также программа является профессионально-прикладной, так как дает определенные 

навыки и умения в профессиональных областях «Человек – человек», «Человек – 

художественный образ», развивает художественную одаренность, направлена на 

сохранение и развитие художественных способностей учащихся в процессе овладения 

художественными жанрами книжного стиля речи. 

 

                               Актуальность 

Актуальность программы обусловлена тем, что журналист в современном мире 

играет роль путеводной звезды, он формирует  общественный взгляд на мир. 

Журналист становится самостоятельной фигурой, он информирует и развлекает весь 

мир, часто становится общественным деятелем, эта профессия привлекает молодежь. 

Актуальна программа еще и тем, что совершенствует ЗУН обучающихся по 

русскому языку, ведя к решению практической задачи – изданию школьной газеты.  

 Содержательные линии программы не повторяют и не совпадают с программами 

«Русский язык», «Литература» в общеобразовательной школе, а дополняют их.  

Программой используются новые педагогические технологии (интегрированные 

занятия, дифференцированный и личностно-ориентированный подход, 

информационно-коммуникационные технологии).  

Материалы программы в достаточной степени соответствуют специфике 

дополнительного образования, так как стимулируют познавательную деятельность 

подростков, расширяют коммуникативные умения; создают социокультурную среду 

общения; способствуют развитию творческих способностей личности; стимулируют 

стремление с самостоятельной деятельности; способствуют профессиональному 

самоопределению. 

Материалы программы могут использоваться учителем русского языка для 
проведения факультативов по русскому языку, организатором школьных СМИ. 

Уровень освоения программы:  

. Базовый уровень.  

 

 

 

                                    Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет совместить тематических 

занятий  кружка  с заседаниями редакционной коллегии, выпускающей школьную газету 
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«Ритм». Программа ориентирована на активное приобщение детей и подростков к 

журналистскому творчеству и носит образовательный характер. Она дополняет и 

углубляет школьные программы «Русский язык», «Словесность», «Литература». Также 

программа является профессионально-прикладной, так как дает определенные навыки и 

умения в профессиональных областях «Человек – человек», «Человек – художественный 

образ», развивает художественную одаренность, направлена на сохранение и развитие 

художественных способностей учащихся в процессе овладения художественными 

жанрами книжного стиля речи. 

 

Педагогическая целесообразность  Данная программа педагогически целесообразна, 

так как при её реализации редколлегия школьной газеты получает методическую и 

профессиональную поддержку позволяет обучающимся познакомиться с 

профессиональной сферой жизнедеятельности журналистов, выявить свои личные 

возможности и определиться в выборе профессии, получить основы профессиональных 

знаний и мастерства в области журналистики. Творческая подача добытого  юными 

корреспондентами  материала  станет эффективным подспорьем для 

интеллектуального. Кроме того, Педагогическая целесообразность программы 

обусловлена возможностью приобщения обучающихся к лучшим традициям 

российской и мировой  журналистики, предполагая использование познавательных 

интерактивных форм учебной и творческой деятельности. 

Отличительные особенности программы 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ размещенных в 

сети интернет: «Юный журналист» с разработана составитель  Анпилогова А. Ю., 

Школьная газета» Резанова Любовь Сергеевна. Отличительные особенности данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы от уже 

существующих  в этой области  заключаются в том, что  она предполагает широкое 

использование краеведческого материала,   рассчитана на 3 года обучения, количество 

часов в неделю увеличено до з-х часов, что позволить разнообразить формы и методы 

обучения, увеличить количество практических занятий. 

 

 

Программа  предусматривает – расширение кругозора и развитие 

интеллектуальных способностей, стимулирование творческой активности 

воспитанников, развитие индивидуальных задатков и способностей, создание условий 

для самореализации Программой используются новые педагогические технологии 

(интегрированные занятия, дифференцированный и личностно-ориентированный 

подход, информационно-коммуникационные технологии).  

 

1.Условия  набора   обучающихся 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинского 

противопоказания  Набор  обучающихся в группы производится в начале учебного 

года. Дополнительный набор осуществляется в  течение всего учебного года. 

 В группу второго(третьего) года обучения предполагается набор обучающихся, 

прошедших курс первого(второго ) года обучения. Однако, возможен набор новых 

воспитанников. 

2. Количество   обучающихся 

По количественному составу группа первого года обучения – до 15 человек, 

второго года – 12, третьего – 7-10 человек. 

 

 Возраст обучающихся 
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Программа адресована обучающимся детям и подросткам, мальчикам и девочкам с 13 

до 15 лет 

Объем и сроки реализации программы 

Срок реализации программы – 3 года (324часа).  

1 год обучения- 108 часа; 

2 год обучения- 108 часа; 

3 год обучения-  108 часа; 

4. Форма и режим занятия: 

Работа по программе предполагает объединение детей разного возраста, от 13 до 15 

лет, в группу входит не более 15 человек. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

учебному часу, продолжительностью 45 минут, включают теоретическую и 

практическую часть. 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 108. 

Начало занятий групп – с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

Продолжительность каникул – с 1 июня по 31 августа. 

Формы и методы организации учебного процесса 

Программа предусматривает  использование традиционных, комбинированных и 

практических занятий, экскурсий, деловых игр, конкурсов, викторин. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

  словесный – устное изложение, беседа, рассказ. 

  наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ, работа по образцу. 

 практический – выполнение работ по схемам, инструкционным картам 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно -иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

  частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

  исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми. 
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 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

 Групповой – организация работы в группах. 

  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

  Вид программы – модифицированная. 

 

Цель программы:  
 

создание необходимых условий для развития творческих способностей детей 

посредством приобщения их к изданию школьной газеты и изучения основ 

журналистики. 

 

Задачи: 

Образовательные: вооружить детей знаниями основ журналистики, выработать у них 

практические навыки и умения создания и редактирования текстов в газетных жанрах и 

издания газеты. 

Развивающие:  реализация творческих, духовных, эстетических способностей 

воспитанников; развитие фантазии, воображения, самостоятельного мышления, устной и 

письменной речи, коммуникативных способностей, умения анализировать и 

синтезировать информацию. 

Воспитательные: формировать художественно-эстетический вкус, стремление к 

самореализации и социализации, активную социальную позицию. 

 Содержание программы  1 года обучения 

Цель: развитие творческих способностей детей посредством приобщения их к изданию 

школьной газеты и изучения истории журналистики 

Задачи: 

 Обучающие: 

 ● Изучение основ журналистского творчества. 

 ● Получение знаний и умений по созданию печатного издания. 

 ● Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, истории, 

обществознания, компьютерных технологий. 

 

Развивающие:  

 ● Развитие умений решать проблемы действительности совместными усилиями, 

  выступая в разных социальных ролях. 

● Развитие творческих способностей обучающихся, их творческой индивидуальности. 
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● Развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

Развитие навыков установления  межпредметных  связей. 

Воспитательные: ● Создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении 

задач, когда востребованными являются соответствующие коммуникативные умения. 

● Формирование представления о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества. 

● Формирование основных эстетических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни. 

● Организация диалога обучающихся со сверстниками и взрослыми. 

● Формирование активной жизненной позиции. 

● Формирование потребности в самообразовании и самовоспитании. 

● Формирование эстетических навыков. 

● Развитие ученического самоуправления. 

 

Учебный  план 1 год обучения 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1-  

«Вводное занятие 

 « Такие разные средства 

массовой информации» 

 

4 3 1 Сочинение -  

миниатюра   

2 История журналистики 8 7 1 Сочинение  

3 Работа над выпуском  газеты 

«Ритм»№1 

6 1 5  

4 Знакомство с техническими 

средствами  и приемами 

оформления газеты 

12 8 4 Выставка  

работ 

5 Работа над выпуском газеты 

«Ритм»№2,3 

12 2 10  

6 Знакомство с особенностями 

дизайна  газеты  

9 6 3 Выставка 

7 Работа над выпуском газеты 

«Ритм» №4,5 

12 2 10  

8 Реклама, объявления, 

поздравления в газете 

6 4 2 Конкурс  

9 Роль школьной газеты в жизни  

гимназии 

9 6 3 Анкетирование 

10 Работа над  выпуском газеты 

«Ритм» №6 

6 1 5  

11 Требования источникам 

информации и способам их 
9 6 3 Выставка 

работ 
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подачи. 

12 Работа над выпуском газеты 

«ритм» №7 
6 1 5  

13 Структура  и работа редакции 

современных средств массовой 

информации 

9 7 2 Диспут 

      

ИТОГО: 108 54 54  

 

Содержание программы 1 года  обучения 

Раздел  I  «Введение в журналистику»  

Тема: « Такие разные средства массовой информации»(4) 

Теория История создания газет. Периодические издания для детей и подростков. 

Виды и типы газет 

Практика Экскурсия в редакцию газеты «Согласие» 

Раздел II «История журналистики»(8) 

Теория 

Тема№1«Роль журналиста в современном мире» 

Тема№2 «Особенности работы современного журналиста 

Тема№3 «Этико-правовые основы деятельности журналиста» 

Тема№4 «История детской журналистики. Первый российский детский журнал 

«Детское чтение для сердца и разума»» 

Тема№5 «Знакомство с периодическими изданиями для детей» 

Тема№6 «Возникновение русской журналистики Рукописная газета «Куранты». Первая 

русская печатная газета «Ведомости» 

Тема№7 «Возникновение  юнкоровского движения» 

Практика круглый стол «Журналист – профессия творческая» 

Раздел III «Работа над выпуском газеты «Ритм»№1»(6) 

Теория 

Тема№1 «Как организовать выпуск школьной газеты» 

Тема№2 «Заседание редколлегии»  

Тема№3 «Правила работы в команде» 

Практика «Отбор материала для школьной газеты» 

Раздел IV  «Знакомство с техническими средствами  и приемами оформления 

газеты»(9) 

Тема№1» Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними 

(фотоаппарат, видеокамера, компьютер).  

Тема№2  Фотографирование. Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», 

«композиция». 

Тема№3 Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде  

(особенности компьютерных программ)  

MSWORD, MSPUBLISHER). 
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Практика Фотоконкурс. Задание. Фотографирование живых объектов. Просмотр и 

обсуждение работ. Оформление фотовыставок, фоторепортажей 

Раздел V Работа над выпуском газеты «Ритм»№2,3(12) 

Тема№1» Правила расположение новостей, обзоров, интервью и пр.  

Тема№2  Рубрики. Полосы. Первая полоса. 

Тема№3 Первая полоса газеты 

Практика   Составить эскиз первой страницы газеты 

Раздел VI «Знакомство с особенностями дизайна  газеты»(9) 

Тема№1» Анализ материалов периодической печати. Иллюстративное оформление 

газеты. Изучение шрифта. Роль фотографий 

в газете. План создания газеты.  

Особенности оформления газеты 

к празднику. 

Тема№2  Классический дизайн газеты.  

Тема№3 Выбор шрифта для определённого по содержанию текста.  

Практика Просмотр газет с классическим дизайном, выявление особенностей, 

основных черт. Самостоятельный выбор шрифта и оформление плаката. Дизайн 

школьной газеты. Особенности оформления газеты к празднику. 

Раздел VII «Работа над выпуском газеты «Ритм» №4,5»(12)) 

Тема№1» Этапы выпуска номера газеты 

Тема№2  Периодичность выхода газеты. 

Тема№3 Занимательный материал, используемый в газетах: загадки, кроссворды,  

сканворды, чайнворды, ребусы головоломки, картинки на наблюдательность и 

внимание,  
Практика Алгоритм подбора занимательного материала в газету 

. 
Раздел VIII «Реклама, объявления, поздравления в газете(6)» 

 

Тема№1» Реклама на страницах газеты.  

Тема№2  Роль реклама в нашей жизни: положительная и отрицательная 

Тема№3 Роль реклама в нашей жизни 

Практика   Создать рекламу школьной газеты 

Раздел IX  « Роль школьной газеты в жизни  гимназии»(9) 

Тема№1» Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может 

достичь?. 

Тема№2  Кто будет читателем школьной газеты  

и что он ждет от нее? 

Тема№3 Как и о чем писать для школьной газеты Жанровые формы. «Новость одной 

строкой».  

Практика Методы выявления читательских запросов и предпочтений. Анкета. 

Провести анкетирование. 

Раздел X  «Работа над выпуском газеты «Ритм» №6»(6) 

Тема№1» Очевидцы событий. Литературные источники.  

Тема№2  Собственное мнение журналиста. 

Тема№3 Интернет-источники (обязательное правило – указание интернет-ссылки на 

источник). Правила оформления 

Практика «Как придумывать заголовки и писать  лиды?» Объем заголовков, их 

стилистика. Констатирующие заголовки. Образные заголовки. Лид. Написать лид и 

придумать 5 заголовков. 
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Раздел X I «Требования источникам информации и способам их подачи»(9) 

Тема№1» Достоверность. Краткость, ясность.  

Тема№2  Правильное построение текста, отсутствие орфографических, лексических, 

пунктуационных и стилистических ошибок 

Тема№3 . Проверка источника и ссылка на него. Авторство. Подпись иллюстраций и 

фотографий 

Практика Редактирование газетного материала, подготовка статей. 

Раздел X II «Работа над выпуском газеты «Ритм» №7»(6) 

Тема№1» Редактор, его функции и обязанности .Редактор темы,рубрики.  

Тема№2  Обозреватель. Репортер 

Тема№3 Корректор. Верстальщик  

(дизайнер).  

Практика Анализ выразительных средств языка публицистических произведений 

(выделение в тексте, определение их роли).Заглавие–важный компонент текста. 

Наблюдение над ролью заглавия в произведении; знакомство с различными видами 

заголовков. Лингвистический эксперимент (работа с заглавиями текстов,  замена,  

обоснование) 

 

Раздел X III  «Структура  и работа редакции современных средств массовой 

информации»(9) 

Тема№1 Как  работает редакция СМИ   

Тема№2 Структура отделов СМИ, Печатные. Радио, телевидение. Электронные 

СМИ 

Тема №3Распространение продукции СМИ 

Практика  Знакомство с работой электронных СМИ 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты (должен знать) 

 основные профессии в редакции; 

 историю создания газет; 

 этапы выпуска газеты 

 правильность построения текса.  

 

 

 

 

Метапредметные результаты (должен уметь): 

 набирать текст на компьютере; 

 подбирать вопросы при интервью и т. д. 

 писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

 писать образные тексты на заданную тему, 

  различать газетные жанры 

 самостоятельно создать фотоиллюстрацию для своего материала 

 

Личностные результаты (должно быть развито): 
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      - приобретение опыта по формированию активной̆ жизненной̆ позиции  

    - получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

    - понимание причин успеха, неуспеха практической̆ журналистской̆  деятельности; 

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Цель: овладение навыками журналистского мастерства посредством приобщения к 

изданию школьной газеты, изучению основ журналистики 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- повышение интереса к учебе через самостоятельную исследовательскую работу, 

- совершенствование и развитие навыков литературного творчества, 

- повышение грамотности. 

 

2. Воспитательные: 

- объединение обучающихся в  для плодотворной работы по изданию школьной газеты, 

- воспитание информационной культуры, 

- воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции. 

 

3. Развивающие: 

- повышение коммуникативных способностей детей, 

- повышение статуса детей в школьном коллективе, 

- развитие и реализация творческих способностей учащихся через журналистскую 

деятельность. 

 

Учебный  план 2 года обучения 

 

 

 

 

Вводное занятие «Понятие  о журналистике» (2 часа).  

Теория Знакомство с журналистикой. Как и почему возникла газета. Обзор образцов 

газет. Особенности школьной газеты. Задачи и план работы на год. 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации Всего Теор

ия 

Практика 

1 Вводное занятие «Понятие о журналистике» 2 1 1 Сочинение 

2 Тема 1. Газета как периодическое издание 8 4 4 Творческая 

работа 

3 Тема2. Характеристика информационных 

жанров 

21 7 14 Творческая 

работа 

4 Тема 3. Характеристика аналитических 

жанров 

40 20 20 Творческая 

работа 

5 Тема 4. Характеристика  

художественно-публицистических жанров 

24 11 13 Творческая 

работа 

6 Тема 5. Характеристика художественных 

жанров 

13 5 3 Творческая 

работа 

 Итого: 108 48 60  
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Практика. Письменный опрос: записать ассоциации к слову «газета». Обмен 

ассоциациями. Беседа: Юный редактор - кто это? Написание сочинения-миниатюры 

«Какой я представляю себе газету нашей школы и как я ее назову?». 

Тема 1. Газета как периодическое издание (8 часов). 

Теория Предмет отображения в газете. Газета – периодическое издание. Содержание 

газеты. Освещение определенной сферы жизни. 

Практика. Первое организационное заседание редакции газеты.  

Теория Цели газетного творчества. Информационная направленность газеты. Факты, 

освещаемые в газете, и образы, помогающие их осмыслить. Обзор информационной 

направленности различных периодических изданий. 

Практика Второе организационное заседание газеты. Распределение обязанностей 

членов редакционной коллегии. Выбор директора газеты, дизайнера газеты, главного 

редактора, редакторов отделов, ответственных за печать, корреспондентов, ведущих 

рубрик. Решение финансовых вопросов. Определение основных тем будущих 

публикаций и постоянных рубрик (страничка начальной школы, проба пера, спортивные 

новости и т.д.). 

Теория Методы исследования предмета. Предмет школьной газеты – освящение всех 

сторон жизни школы. Методы сбора информации – беседа, наблюдение, 

социологический опрос, анкетирование, интервью и т.д. 

Практика. Беседа с целью определения основных правил общения журналиста, 

который собирает материал для газеты. Написание и редактирование рекламного 

проспекта газеты, в котором указывается, как будет издаваться газета, кто будет 

принимать участие в ее создании, призыв ко всем – принять активное участие в работе 

газеты. 

Теория Образование газетных жанров. Зависимость газетных жанров от методов 

сбора информации. Публицистический стиль речи. Газетные жанры: информационный, 

аналитический и художественно-публицистический. Художественные жанры для 

рубрик «Поэтическая страничка», «Проба пера» и т.п. 

Практика. Отбор основных материалов и рубрик, в которых они будут помещены. 

Редактирование всех материалов и совершенствование заголовков.  

Тема 2. Характеристика информационных жанров(21 час). 

Теория Заметка. Краткий информационный жанр периодической печати, 

содержащий сжатое сообщение о событии. Разновидности: событийная заметка, анонс, 

аннотация,  миниобозрение, отвечающие на вопросы: что, где, когда, как, почему 

произошло. Хроникальные и расширенные заметки. 

Практика . Написание заметки об одном из недавних событий из жизни школы, 

класса или ученика. Редактирование заметок, чтение вслух и обмен впечатлениями.  

Теория Информационная корреспонденция. Жанр, подобный заметке, но 

превышающий ее по объему, что связано с большей степенью подробностей, краткими 

иллюстративными зарисовками. В основе – информационная составляющая. 

Композиция и речевой строй информационной корреспонденции. 

Практика. Написание статьи в газету  в жанре информационной корреспонденции 

об одном из событий в школе. Редактирование. Обмен впечатлениями от прочитанных 
вслух статей. 

Теория Информационный отчет. Официальное развернутое сообщение о чем-либо, 

основанное на фактах, демонстрирующих ход и результаты выполненной работы. 

Композиционные и стилистические особенности информационного отчета. Исключение 

эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя. 

Практика. Написание и редактирование статьи в газету в жанре информационного 

отчета на одну из тем: «Отчет о проведенных заседаниях редколлегии», «Итоги первого 

выпуска газеты», «Отчет о дежурстве  класса по школе» и т.п. Публикация лучших 

рассказов в рубрике «Проба пера».  

Теория Информационное интервью. Вопросно-ответный диалог журналиста с 

интересным человеком, в котором вопросы ограничены основным информационным 
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набором: что? где? когда? Неравнозначность ролей собеседников. Особенности 

диалогической формы. 

Практика. Составление вопросов к интервью с интересным для читателей 

человеком (учеником, родителем, учителем и т.д.) с последующим написанием статьи 

(дома).  

Теория Блиц-опрос. Расшифровка термина. Блиц (нем.) – молния. Молниеносный, 

очень быстрый, проводимый в короткие сроки опрос кого-либо с целью получения 

нужной информации. 

Практика. Составление вопросов и проведение блиц-опроса с кем-либо из 

присутствующих на занятии. Написание статьи с воспроизведением полученной в ходе 

блиц-опроса информации. Редактирование статей, обмен впечатлениями. 

Теория Вопрос-ответ. Отличительные особенности информационного жанра 

публицистики «Вопрос-ответ». Роли собеседников. 

Практика. Подготовка и проведение опроса «Вопрос-ответ» среди учащихся 1-4 

классов для сбора информации в рубрику «Страничка начальной школы». Запись 

полученных данных. Итоги конкурса рассказов «Как я заблудился». Редактирование и 

публикация лучших рассказов в рубрике «Проба пера». 

Теория Репортаж. Сообщение о событии глазами очевидца. Наглядность, 

документальность, связь с жанрами художественной публицистики. Репортер – автор 

репортажа и очевидец события. Композиционные особенности репортажа. 

Практика. Написание статьи в жанре репортажа об одном из актуальных для 

читателей событии, очевидцем которого являетесь. Редактирование репортажей и 

совершенствование заголовков. Чтение вслух нескольких репортажей и обмен 

впечатлениями.  

Тема 3. Характеристика аналитических жанров(40 часов). 

Теория Аналитический отчет. Особенности жанра, отличие его от информационного 

отчета. Сопровождение отчета подробным анализом результатов работы, логической 

оценкой сделанного, характеристикой трудностей. Удач или неудач. Композиционные и 

стилистические особенности жанра. 

Практика. Устный опрос по терминам, изученным в теме 2 «Характеристика 

информационных жанров». Написание и редактирование аналитического отчета о 

результатах одного учебного дня ученика (качество выполненных домашних заданий и 

ответов на уроках, отметки, общая оценка дня, выводы и пожелания самому себе). 

Чтение отчетов вслух и обмен мнениями. 

Теория Аналитическое интервью. Особенности жанра, его отличие от 

информационного интервью. Как? с какой целью? зачем? – важные вопросы для 

аналитического интервью. Создание с помощью интервью портрета собеседника. 

Формулировки вопросов, направленные на существенные моменты биографии, 

событий, ситуаций. Побуждение собеседника к анализу фактов, их аргументации, 

обсуждению, оценке и прогнозированию. 

Практика. Подготовка и написание вопросов для аналитического интервью с одним 

из учителей школы на тему его профессии и школьного предмета. Проведение интервью 

и его запись для газеты.  
Теория Аналитический опрос. Метод сбора первичной информации со слов 

опрашиваемого. Отличие жанра от информационного опроса. Аналитический подход к 

опрашиваемому, направленность вопросов на анализ информации. 

Практика  Составление вопросов для аналитического опроса. 

Теория Беседа. Аналитический жанр сбора информации в печать. Разговорная 

беседа. Деловая беседа как вид непосредственного делового общения в диалогической 

устной форме. Неторопливость, доброжелательный настрой и психологическое 

равенство собеседников. Правила деловой беседы. 

Практика. Подготовка вопросов к деловой беседе среди членов редколлегии на 

тему «Как увеличить популярность газеты среди читателей». Проведение беседы и 

анализ ее результатов.  
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Теория Комментарий. Определение термина. Краткий, попутный и развернутый 

комментарий. Комментатор – автор и исполнитель комментария. 

Практика. Написание сочинения в жанре комментария по поводу какого-либо 

события, факта из жизни школы за последние две недели. Редактирование сочинений, 

чтение вслух и обмен мнениями.  

Теория Социологическое резюме. Определение термина. Краткое изложение 

содержания текста, самого существенного в нем; вывод, итог. Социологический опрос 

как информация для резюме. 

Практика. Проведение социологического опроса среди учеников школы на темы: 

Счастлив ли ты? Хорошие ли у тебя отношения с родителями? Нравится ли тебе 

школьная жизнь? Что ты думаешь о своем будущем? и т.д. подведение итогов соц. 

опроса и написание сочинения в жанре социологического резюме.  

Теория Анкета. Содержание термина. Опросный лист, содержащий вопросы по 

определенной теме. Анкетёр – лицо, ведущее сбор информации с помощью 

анкетирования. Испытуемые – информанты или респонденты. 

Практика. Составление опросного листа, содержащего вопросы по темам, 

предлагаемым участниками занятия. Анкетирование среди членов редколлегии, а затем 

и среди читателей газеты. Определение результатов анкетирования и написание статей 

на основе полученных результатов. 

Теория Мониторинг. Жанр публицистики, отражающий мониторинг как тип 

социологического исследования. Систематическое отслеживание признаков 

определенного явления в течение длительного времени. Применение данных 

статистики. Большое количество цифровых сведений как особенность жанра. 

Практика. Изучение информации, взятой у завуча школы о количестве отличников 

и хорошистов школы, учеников, постоянно пропускающих занятия и т.д.; написание 

статьи в жанре мониторинга по результатам проведенного исследования.  

Теория Рейтинг. Представление ряда явлений на основе сравнения и ранжирования. 

Смысловая градация по убывающей или возрастающей – главный признак рейтинга. 

Практика. Проведение социологического опроса среди учеников школы на темы 

(Самый любимый школьный предмет. Самый любимый учитель. Самая интересная 

рубрика школьной газеты. Эталон женственности.) и т.д. Написание статьи в жанре 

рейтинга по результатам опросов. 

Теория Рецензия. Содержание понятия. Интерпретация, критический разбор какого-

либо информационного явления (нового фильма, книги, концерта и т.д.). Оценочный 

жанр. Композиционные и стилистические особенности рецензии. 

Практика. Написание рецензии по теме «Фильм, который запомнился...» 

редактирование сочинений, чтение вслух и обмен мнениями. 

Теория Статья. Определение термина. Проблемный подход к материалу. Обзорная 

статья, полемическая статья. Рассуждение как основа статьи. Характерные для статьи 

элементы публицистического стиля (побудительные предложения, риторические 

вопросы и т.д.). 

Практика. Чтение интересной статьи из периодического издания и анализ ее в виде 

беседы: как можно сформулировать проблему, поставленную в статье; как решает автор 
эту проблему; найти в тексте языковые средства, характерные для публицистического 

стиля. Написание статьи в газету на одну из тем: Кем и каким быть? О вкусах... спорят. 

Интересный человек... какой он? и т.д.  Подведение итогов конкурса на самый 

интересный ответ на вопрос «Что я сделал бы, если бы выиграл миллион рублей?» 

Теория Журналистское расследование. Содержание понятия. Всестороннее 

рассмотрение, изучение фактов, обстоятельств дела. Композиционные и стилистические 

особенности жанра. 

Практика. Определение основных направлений журналистского расследования для 

изучения обстоятельств одного из чрезвычайных происшествий в школе (классе) за 

последний месяц. Написание статьи в жанре журналистского расследования. 

Редактирование статьи, чтение вслух и обмен впечатлениями. 
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Теория Обозрение. Сжатое сообщение о том, что объединено общей темой. 

Композиционные и стилистические особенности жанра.  

Практика. Написание сочинения в жанре обозрения на тему: «Обзор событий в 

школе за неделю». Редактирование сочинений, чтение вслух и обмен впечатлениями. 

Теория Обзор СМИ. Понятие о жанре. Средства массовой информации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Практика. Написание сочинения в жанре обзора СМИ на одну из тем: Теория 

«Обзор детских журналов из школьной библиотеки», «Обзор последнего номера 

школьной газеты» и т.д. Отбор, редактирование и подготовка материалов к печати 

газеты.  

Прогноз. Содержание понятия. Основанное на специальном исследовании 

заключение о предстоящем развитии и исходе чего-либо. Композиционные и 

стилистические особенности прогноза.  

Практика. Проведение исследования предполагаемого количества хорошистов в 

классах на основе изучения отметок в школьных дневниках. Составление прогноза на 

конец четверти по теме «Самый успешный ученик класса». Оформление прогнозов в 

газетных статьях, редактирование и обмен впечатлениями. 

Теория Версия. Определение понятия. Разновидность, вариант в изложении, 

толковании явления, факта. Композиционные и стилистические признаки жанра. 

Практика. Написание сочинений в жанре версии на тему «История Дня Святого 

Валентина». Редактирование версий, чтение вслух и обмен мнениями. 

Теория Эксперимент.. Аналитический жанр журналистики, отражающий результаты 

эксперимента как метода изучения фактов и событий. Наблюдение исследуемого 

явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления. 

Практика. Проведение эксперимента среди членов редколлегии с целью 

определения степени организованности коллектива. Описание результатов 

эксперимента в сочинении. Проведение эксперимента в классах школы и написание, 

редактирование сочинений о степени организованности в коллективах классов. 

Выявление самого организованного класса школы.  

Теория Письмо. Определение понятия. Неофициальное письменное общение людей, 

имеющее значимость его содержания и формы для массового читателя. Открытое 

письмо. Послание как разновидность письма. 

Практика. Написание открытого письма ученику, родителю, учителю, классу, 

содержащего вызов на дискуссию в присутствии множества свидетелей.  

Теория Исповедь. Определение понятия. Откровенное признание в чем-либо, 

рассказ о своих сокровенных мыслях, взглядах. Авторская исповедь. Композиционные и 

стилистические особенности жанра. 

Практика. Написание сочинений в жанре исповеди, содержащих честные 

признания о каких-нибудь проступках «Когда я был маленьким...». редактирование 

сочинений и обмен впечатлениями. 

Теория Рекомендация  Определение термина. Благоприятный отзыв, содержащий 

совет, рекомендации. Композиционные и стилистические особенности жанра. 

Практика. Написание сочинений рекомендательного характера, содержащих 
доброжелательные рекомендации и советы в адрес школьной газеты.  

Тема 4. Характеристика художественно-публицистических жанров (24 часа). 

Теория Очерк. Жанр, объединяющий документализм, аналитизм и художественную 

форму текста. Аргументированное суждение о действительности. Изобразительность и 

эмоциональная насыщенность. Портретный очерк. Проблемный очерк. Путевой очерк. 

Практика. Устный опрос по терминам, изученным в теме 3 «Характеристика 

аналитических жанров». Написание портретного очерка о друге, подруге, старшем 

товарище, брате, которым вы хотели бы подражать, у которых есть чему поучиться. 

Редактирование очерков, чтение и обмен впечатлениями. 

Теория Фельетон. Газетная или журнальная статья на злободневную тему. 

Юмористические и сатирические приемы изложения. Композиционные особенности 

жанра. 
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Практика. Чтение образцов фельетонов. Беседа: что высмеивается? В чем 

особенность концовки? и т.д. Написание фельетона на темы школьной жизни (о 

лодырях, прогульщиках, болтушках, хвастунах; о плохой работе класса, о неудавшихся  

спортивных соревнованиях и т.д.). Редактирование фельетонов, чтение и обмен 

мнениями. 

Теория Памфлет. Вид политической сатиры с глобальным замыслом: определенное 

лицо. Явление или событие сатирически обличается не как нечто конкретное и частное, 

а как обобщенный носитель зла, к полному искоренению которого стремится автор. 

Памфлетист – автор памфлета. 

Практика. Написание и редактирование сочинений в жанре памфлета на 

экологическую тематику.  

Теория Пародия. Комическое или сатирическое подражание чему-либо. Карикатура. 

Пародист – автор пародий. Композиционные и стилистические особенности жанра. 

Практика. Написание сочинения-миниатюры, содержащего пародию на проведение 

школьной линейки, на дежурство ученика по классу, на урок по какому-нибудь 

предмету и т.д. редактирование, чтение миниатюр и обмен впечатлений. 

Теория Сатирический комментарий. Понятие о жанре. Комментирование события с 

использованием сатирических приемов выражения действительности. Композиционные 

и стилистические признаки жанра. 

Практика. Знакомство с сатирическими комментариями в газетах и журналах из 

школьной библиотеки. Написание сатирического комментария с описанием проведения 

зарядки в классах перед уроками, описание дневника или рабочей тетради нерадивого 

ученика и т.п. редактирование комментариев и обмен мнениями. 

Теория Житейская история. Житейский - обыденный, свойственный повседневной 

жизни. Композиционные и стилистические особенности жанра.  

Практика. Чтение и обсуждение житейских историй из газет и журналов. 

Написание житейской истории со «страшным» началом и благополучным концом по 

рассказам бабушек, родителей и т.д 

Теория Легенда. Поэтическое предание об историческом событии. Композиционные 

и стилистические особенности жанра. 

Практика. Чтение  и обсуждение легенд народов России. Сбор материалов к 

написанию легенды о каком-нибудь выдающемся событии из прошлого своей семьи, из 

жизни школы во время ВОВ, жизни родного села, города. Редактирование легенд, 

чтение и обмен впечатлениями. 

Теория Эпиграф. Текст небольшого объема, обособленно помещенный перед 

началом другого текста для пояснения его основной мысли. Цитата. Афоризм. Короткий 

законченный текст как основа эпиграфа. 

Практика. Подбор эпиграфов к основным рубрикам школьной газеты из 

энциклопедий, словарей, сборников афоризмов и метких высказываний. 

Теория Анекдот. Очень маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и 

неожиданным острым концом. Композиционные и стилистические признаки жанра. 

Практика. Рассказывание анекдотов по памяти. Написание анекдотов из жизни 

своего класса, о себе и своих одноклассниках и т.п. Редактирование, чтение анекдотов и 
обмен впечатлениями. 

Теория Шутка. Небольшая комическая пьеса. Повествование ради веселья, 

развлечения. Розыгрыш. Композиционные и стилистические признаки жанра. 

Практика. Чтение образцов произведений в жанре шутки. Написание сочинений-

миниатюр  в жанре шутки, редактирование и обмен впечатлениями. 

Теория Игра. Языковая игра. Текст с установкой на достижение дополнительных 

эффектов воздействия, с целью развлечения, забавы, отдыха. Игровое использование 

звуковой формы слов. Анаграмма. Палиндром. Окказионализмы. Игра слов. 

Практика Чтение и обсуждение текстов, содержащих игру слов. Написание текстов 

в жанре игры с использованием звуковых ассоциаций. Итоги конкурса ответов на 

вопрос: «Ч я сделал бы, если бы мне позволили делать все, что хочется». Объявление 
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конкурса для читателей на самое интересное сочинение «Программа школьного 

концерта». 

Тема 5. Характеристика художественных жанров (13 часов).  

Теория Художественная миниатюра. Художественные жанры и их место в 

периодической печати. Художественный образ. Средства выразительности. Глубокое 

содержание при безукоризненно отточенной форме. Особенности жанра. 

Практика. Устный опрос по терминам, изученным в теме 4 «Характеристика 

художественно-публицистических жанров». Написание миниатюры на одну из тем, 

предложенных участниками занятия. Редактирование сочинений и обмен мнениями. 

Теория Рассказ. Рассказ с необычным построением. Юмористический рассказ. 

Устный рассказ. Прозаическое произведение, рисующее одно, реже – несколько 

событий с малым количеством действующих лиц. Завязка, кульминация, развязка. 

Практика. Написание юмористического рассказа по одной из пословиц: «Не рой 

другому яму – сам в нее попадешь», «Дурная голова ногам покою не дает», «А вы, 

друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Редактирование рассказов, 

чтение и обмен впечатлениями. 

Теория Сказка. Жанр повествовательной литературы преимущественно 

фантастического характера, имеющий целью нравоучение или развлечение. Сказки о 

животных. Волшебные сказки. Социально-бытовые сказки. Литературная сказка. 

Практика. Написание сказки, героями которой являются домашние питомцы. 

Редактирование, чтение сказок и обмен впечатлениями.  

Теория Новелла. Понятие о жанре. Оригинальность, острота сюжетного построения, 

неожиданная концовка. Новеллист – автор новелл. 

Практика. Чтение новелл К.Паустовского, Г. Мопассана. Обсуждение жанровых 

особенностей произведений. Написание новелл с придуманной историей о каком-либо 

предмете: шкатулке, книге, кольце, письме и т.д. Редактирование новелл.  

Теория Стихотворение. Понятие о жанре. Публицистические, философские, 

исторические, лирические, сатирические, пародийные стихотворения. Стихосложение. 

Рифма. Ритм. Размер. Строфа. 

Теория. Анализ стихотворений со стороны формы и содержания. Определение 

размера, рифмы. 

Практика. Рифмы, строфы стихотворений. Сочинение стихотворений на темы, 

предложенные участниками занятия. Редактирование и чтение стихов.  

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты (должен знать) 

 основные жанры журналистики; 

 историю создания газет; 

 этапы выпуска газеты 

 правильность построения текса.  

 

 

 

 

Метапредметные  результаты (должен уметь): 

 набирать текст на компьютере; 

 подбирать вопросы при интервью и т. д. 

 писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

 писать образные тексты на заданную тему, 

  различать газетные жанры 

 самостоятельно создать фотоиллюстрацию для своего материала 
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Личностные результаты (должно быть развито): 

 

      - приобретение опыта по формированию активной̆ жизненной̆ позиции  

    - получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

    - понимание причин успеха, неуспеха практической̆ журналистской̆  деятельности 

 

 

 

Учебный  план 3 года обучения 

Цель: овладение навыками журналистского мастерства посредством приобщения к 

изданию школьной газеты, изучению основ журналистики 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- возбуждение интереса к изучению русского языка и литературы посредством  

привлечения к исполнению творческих заданий 

- побуждение к  литературному творчеству, 

- осознанный интерес к  повышение грамотности. 

 

2. Воспитательные: 

- повышение заинтересованности в  работе по изданию школьной газеты, 

- воспитание информационной культуры, 

- воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции. 

 

3. Развивающие: 

- повышение коммуникативных способностей обучающихся 

- повышение статуса детей в школьном коллективе, 

- развитие и реализация творческих способностей обучающихся посредством 

вовлечения в активную журналистскую деятельность. 

 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации Всего Теор

ия 

Практика 

1 Известные  журналисты и писатели и 

Тамбовский край 

2 1 1 Заметки в 

школьную 

газету  

2 Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№1 5 2 3  

3 Военкоры  Великой  Отечественной 5 3 2 Творческая 

работа 

4 Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№2 6 3 3  

5 Журналисты и писатели XX века  -  наши 

земляки, их сотрудничество с Тамбовскими 

СМИ 

13 5 8 Творческая 

работа 

,выставка 

6 Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№3 6 3 3  

7 Особенности  работы с техническими средства  13 8 5 Творческая 

работа 

8 Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№4 6 3 3  

9 Особый жанр журналистский репортаж с 

фотографией  

В. Песков  и его «Окно в природу». 

13 7 6 Творческая 

работа 
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Содержание программы  3 года обучения 

 

Раздел I Известные  журналисты и писатели и Тамбовский край(2) 

Теория 

№1  Г.Р. Державин и тамбовский край 

№2  И.В.Гиляровский   журналист и репортер. 

Практика Подготовка заметки в школьную газету 

РазделII Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№1 

Теория 

№1 Работа с историческими  фактами, справочной литературой 

№2 Оформление  газеты :выбор шрифта, иллюстраций 

Практика Использование текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов 

Раздел III Военкоры  Великой   Отечественной(5) 

Теория 

№1 Особенности писательской публицистики, очерки: Б.Горбатого,                  

К.Симонова, Н. Тихонова, А. Толстого, М Шолохова 

№2Фото военных корреспондентов 

№3Фронтовые и армейские газеты 

Практика Знакомство с очерками военных корреспондентов. Знакомство с 

фотоархивом военных фотографов 

раздел IV  Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№2 

Теория 

№1 Повторение.  Очерк.. 

№2 Путевой очерк. 

№3 Портретный очерк 

 Практика. Подготовка статей в газету  в жанре информационной корреспонденции. 

Редактирование. Обсуждение  прочитанных статей. 

 

РазделV  Журналисты и писатели XX века наши – земляки , их сотрудничество с 

Тамбовскими СМИ. 

№1 Журналисты «Тамбовской правды», их очерки о жизни Тамбовского края. 

№2 Стихи  И.В. Шамова о Трамбовщике    

№3 Писатели – наши земляки  С.С. Милосердов, А.В. Стрыгин ,Е.Д.Люфанов 

Практика 

Литературное кафе, посвященное поэту И.В. Шамову Литературная викторина 

«Писатели – земляки». Фотовыставка «Дорогие сердцу места». Конкурс на 

лучшую заметку о писателе - земляке 

 

10 Подготовка к выпуску газеты «Ритм№5 6 4 2  

11 Деятельность журналиста в социальном  

пространстве 

8 4 4 Творческая 

работа 

12 Подготовка к выпуску газеты «Ритм№6 5 3 2  

13 Журналистика в мире высоких технологий 8 4 4 Творческая 

работа 

14 Подготовка к выпуску газеты «Ритм№7 5 3 2  

15 Журналистика -  моя будущая профессия 7 5 2 Творческая 

работа 

      

 Итого: 108 58 50  
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разделVI  Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№3 

Теория 

3№1 Повторение. Информационное интервью 

№2Ворпосно- ответный диалог журналиста с интересным человеком 

№3Особенности диалогической формы 

Практика Составление вопросов к интервью с интересным для читателей человеком 

(учеником, родителем, учителем и т.д.) с последующим написанием статьи (дома). 

 

разделVII  Особенности работы с техническими средствами(13) 

№1 Изучение программы Publisher. Создание буклета  

№2 Изучение текстового редактора Word. Основные правила ввода, редактирования и 

форматирования текста. 

№3 Изучение программы Publisher. Объявления, плакаты, календари 

№4 Работа с оперативными средствами информации 

№5 Средства фиксации информации 

№6 Использование сети интернет  в работе журналиста 

№7 Фотография как документальный источник, подтверждающий истинность 

информации 

 

 

Практика Работа в  программе Publisher. Создание публикации. Поздравительные 

открытки. Работа в программе Publisher , создание объявлений, плакатов, календарей. 

Знакомство с оперативными средствами информации. Возможности интернет 

технологий. 

 

 

 

раздел VIII  Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№4 

Теория 

№1 Повторение:  понятие -  информационная корреспонденция. 

№2 Подбор материала для информационной корреспонденции. 

№3 Построение композиции и речевого строя информационной корреспонденции 

Практика. Подготовка статей в газету  в жанре информационной корреспонденции. 

Редактирование. Обсуждение  прочитанных статей. 

 

 

раздел IX Особый жанр журналистский репортаж с фотографией В. Песков и его 

«Окно в природу»(13) 

Теория 

№1,2В.Песков: журналист, фотограф и путешественник 

№3,4 Значение фотографии в очерках В.Пескова  

№5,6В.Песков об отношении человека и природы 

№6,7;Публицистика и фотопублицистика иВ.Пескова 

 

Практика Знакомство с очерками В.Пескова, фотографиями к очеркам .выставка  

фотографий о животных 

 

разделX  Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№5 

Теория 

№1 Фотографирование животных, необходимые знания и особенности. 
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№2 Роль фотографий в тексте о животных 

№3 Фотографии природных явлений 

№4 В чем особенность написания очерка, рассказа о природных явлениях и животных 

Практика выставка  фотографий о животных и природных явлениях. Конкурс на 

лучший очерк ,рассказ о животных, природе родного края.. 

разделXI  Деятельность журналиста в информационном  пространстве(8) 

Теория 

№1 Интерактивная журналистика на современном этапе 

.№2Социокультурные функции фотографии 

№3,4 Особенности работы журналиста в электронных СМИ 

Практика Знакомство со средствами  интерактивной журналистики: круглый 

стол,интервью(пртретное,познавательное,проблеимне),протокольное интервью,прес-

конференция 

разделXII  Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№6 

 

Теория 

№1 Социологическое резюме 

№2 Социологический опрос как информация для резюме. 

№3 Особенности краткого изложения текста 

Практика Проведение социологического опроса среди учеников школы(о жизни 

школы, отношениях с одноклассниками и др). Подведение итогов соц. опроса и 

написание сочинения в жанре социологического резюме. 

 

разделXIII  Журналистика в мире высоких технологий(8) 

Теория 

№ 1 Медиа - издания, гипермедиа-.трансмедиаи-. 

№2Современные компьютерные текстовые редакторы 

№3 Стилистические возможности компьютерной подготовки текстов 

№4Современные компьютерные технологии  в создании газет 

Практика Знакомство с современыми  компютерными технологиями 

 

раздел XIV  Подготовка к выпуску газеты «Ритм»№7 

Теория 

№1 Иллюстрированное оформление газеты. 

№2 Роль фотографий в газете 

№3 Особенности  оформления праздничного номера газеты 

№4Классичекий дизайн газеты 

Практика Подбор шрифта для праздничного номера газеты. На примере 

периодических изданий выявление черт классического дизайна 

 

раздел XV  Журналистика – моя будущая профессия 

Теория 

№1 Кому подходит профессия журналиста? 

№2Профессия журналист – её  классификация и структура 

№3 Куда пойти учится?  

Практика  Тестирование на определение качеств характера ,которыми должен 

обладать журналист. Знакомство со структурой и классификацией журналистских 

профессий: гонзо-журналист, репортер комментатор, ведущий программ, обозреватель, 

интернет-журналист 

 

 

Ожидаемые результаты. 
Сформированная активная гражданская позиция.  

Умение грамотно и аргументированно 

высказывать свою точку зрения, как письменно, так и устно.  
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Способность к толерантному 

диалогу.  

Четкое представление о роли, задачах и способах работы современных СМИ.  

Умение создавать художественно-публицистические тексты, знание основ риторики, 

навыки обработки статистических данных.  

Умение работать как в команде, так и по индивидуальному плану. 

Способность самостоятельно ставить перед собой творческую задачу и реализовывать 

ее.  

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты (должен знать) 

 основные жанры журналистики; 

 знаменитых журналистов и писателей наших-земляков 

 этапы оформления газеты 

 функциональную схему компьютера; 

 как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 
производительность; 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы 

 

Метапредметные  результаты (должен уметь): 

 набирать текст на компьютере; 

 подбирать вопросы при интервью и т. д. 

 писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

 писать образные тексты на заданную тему, 

  различать газетные жанры 

 самостоятельно создать фотоиллюстрацию для своего материала 

  

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 вставлять в документ объекты из других приложений; 

 создавать типовые документы на компьютере; 

 

Личностные результаты (должно быть развито): 

      - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, способность свободно 

ориентироваться в информационном пространстве, высказывать своюю точку зрения, 

логически мыслить ,грамотно излагать свои мысли 

 

 

 

 

 

 

           Материально-техническое  обеспечение программы 

 

Занятия объединения «Школьная газета» проводятся в светлом, кабинете русского 

языка, где имеется необходимый набор справочной  и методической литературы. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен отдельным рабочим местом, набором 

необходимых канцелярских принадлежностей: блокноты или записные книжки,  
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шариковые ручки, фломастеры, маркеры.  В классе должен быть компьютер, 

множительная техника, мультимедийный проектор, экран.   

Необходим шкаф для хранения практических работ, оборудования и методической 

литературы, а также стенд для новых выпусков школьной газеты и выставочные полки 

для размещения образцов газет, книг, журналов. 

На занятиях могут потребоваться: фотоаппарат, диктофон или записывающий 

магнитофон, оргтехника, интернет источник  

В реализации программы необходимо задействовать учителя русского языка, 

имеющего необходимую квалификацию 

 

Материалы и инструменты 

№ Наименование Количество 

1. Канцтовары: 

бумага офисная 

цветные карандаши 

акварельные краски 

простые карандаши 

ластик 

кисти разные 

блокноты 

ручки шариковые трех цветов 

фломастеры 

линейки  

клеящий карандаш 

 

1 пачка 

2 – 3 набора 

2 – 3 набора 

10 шт. 

10 шт. 

30 шт. 

10 шт. 

30 шт. 

2 пачки 

10 шт. 

1 шт. 

2. 

3. 

. 

 

Стенд выставочный 

Справочная и методическая литература по тематике 

программ. 

 

1 шт. 
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Методическое обеспечение дополнительной  

образовательной программы 

1-й год обучения  

№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1-  

«Вводное занятие 

 « Такие разные 

средства 

массовой 

информации» 

 

Беседа, 

практическая 

работа,экскурсия 

Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка 

Сочинение -  

миниатюра   

2 История 

журналистики 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка 

Сочинение  

3 Работа над 

выпуском  газеты 

«Ритм»№1 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка 

 

4 Знакомство с 

техническими 

средствами  и 

приемами 

оформления 

газеты 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка 

Выставка  работ 

5 Работа над 

выпуском газеты 

«Ритм»№2,3 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка маркеры 

 

6 Знакомство с 

особенностями 

дизайна  газеты  

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка маркеры 

Выставка 

7 Работа над 

выпуском газеты 

«Ритм» №4,5 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка 

 

8 Реклама, 

объявления, 

поздравления в 

газете 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка маркеры 

Конкурс  

9 Роль школьной 

газеты в жизни  

гимназии 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка маркеры 

Анкетирование 
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10 Работа над  

выпуском газеты 

«Ритм» №6 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка 

 

11 Требования 

источникам 

информации и 

способам их 

подачи. 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка маркеры 

Выставка работ 

12 Работа над 

выпуском газеты 

«ритм» №7 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка маркеры 

 

13 Структура  и 

работа редакции 

современных 

средств массовой 

информации 

Беседа, 

практическая 
Компьютер, 

тетрадь, 

блокнот, 

ручка, 

маркеры 

Диспут 

Методическое обеспечение дополнительной  

образовательной программы 

2-й год обучения  

№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

 Введение. беседа  ---- 

1 Вводное занятие 

«Понятие о 

журналистике» 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Сочинение 

3 Тема2. 

Характеристика 

информационных 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

4 Тема 3. 

Характеристика 

аналитических 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

5 Тема 4. 

Характеристика  

художественно-

публицистически

х жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

6 Тема 5. 

Характеристика 

художественных 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

     

     

 

Методическое обеспечение дополнительной  

образовательной программы 

3-й год обучения  
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№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 

«Понятие о 

журналистике» 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Заметки в 

школьную 

газету  

2 Тема 1. Газета как 

периодическое 

издание 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки  

3 Тема2. 

Характеристика 

информационных 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

4 Тема 3. 

Характеристика 

аналитических 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки  

5 Тема 4. 

Характеристика  

художественно-

публицистически

х жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

,выставка 

6 Тема 5. 

Характеристика 

художественных 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки  

1 Вводное занятие 

«Понятие о 

журналистике» 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

2 Тема 1. Газета как 

периодическое 

издание 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки  

3 Тема2. 

Характеристика 

информационных 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

4 Тема 3. 

Характеристика 

аналитических 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки  

5 Тема 4. 

Характеристика  

художественно-

публицистически

х жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Творческая 

работа 

6 Тема 5. 

Характеристика 

художественных 

жанров 

Беседа, 

практическая работа 

Компьютер, блокноты, ручки Заметки в 

школьную 

газету  
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