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Пояснительная записка 

     Современное дополнительное образование, исходя из своих целей и задач, 

направленных на развитие личности ребенка на основе формирования и удовлетворения его 

интересов и потребностей, уделяет большое внимание инновационным образовательным 

направлениям и программам, формам детских объединений учреждений дополнительного 

образования.  

Особый приоритет и актуальность получают направления дополнительного образования, 

которые дают возможность ребенку проявить себя в социальной деятельности, расширить 

представления о собственном творческом потенциале, направляют и определяют его 

профессиональный выбор. 

Направленность программы.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Школа журналистики» имеет социально-педагогическую направленность  и 

предоставляет целый ряд уникальных возможностей для реализации образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. Создание программы продиктовано необходимостью 

удовлетворить интересы обучающихся к журналистской деятельности, что представляет массу 

возможностей в социально-общественном творчестве, в разностороннем интеллектуальном 

развитии и выработке навыков к самоопределению в поиске будущей профессии. 

Данная программа нацелена на освоение журналистики как творческой деятельности, 

формирование профессиональных и духовно-нравственных основ личности. Программа 

помогает подростку пробовать себя в роли корреспондента, фотографа, интервьюера на равных 

со взрослыми, даёт возможность быть включенным в систему массовой коммуникаций, 

развивать коммуникативные компетенции. По инновационному потенциалу дополнительных 

образовательных программ является модифицированной.  

              Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (2014) обращает внимание на важное значение системы дополнительного 

образования: «Именно творческая среда дополнительного образования, в отличие от 

традиционной среды общего образования, способна обеспечить обучающихся широкий спектр 

условий и возможностей для реализации всего комплекса личностных потребностей, что, в 

свою очередь, стимулирует их активную свободную деятельность как полноценных субъектов 

образовательного процесса». Программа «Школа журналистики» позволяет решить 

поставленные задачи посредством создания оптимальных условий для становления личности 

подростка, раскрытия его творческого потенциала. 

Актуальность программы 

    Актуальность развития творческой активности личности обучающихся возрастает по 

мере увеличения и изменчивости современного мира. Век компьютеризации и информатизации 
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требует от личности креативного подхода, поиска, познаний. Изменение информационной 

структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое 

развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети, медиапроекты. Новые информационные технологии должны 

стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём для детей и подростков.  

    Программа подготовки юных журналистов актуальна в современном мире. Это связано 

не только с тем, что профессия журналиста всегда остается востребованной, но и с интересом 

подростков ко всему новому, стремлением к самореализации, как творческой личности, а также 

интересному, познавательному общению. Журналистика имеет настолько большое влияние на 

массы, что возможность взглянуть и изучить законы этого рода деятельности «изнутри», 

примерить на себя роль журналиста, вызывает у подростков неподдельный интерес. 

   Подростки, обучающиеся по данному курсу, участвуют в создании подростковой газеты 

«Свой голос», стремясь отражать наиболее важные события, аргументировано высказывать 

собственную точку зрения и формировать общественное мнение по ряду актуальных проблем в 

среде подростков и молодежи. Они изучают технологию и способы написания, обработки 

материалов. Учащиеся знакомятся с художественными, публицистическими, 

информационными жанрами, а также особенностями верстки и дизайна газеты. В процессе 

обучения подростки учатся концентрировать внимание читателя с помощью заголовков, 

иллюстрации, фотографий в газете. Одним из основных направлений данной программы 

является развитие подростка как личности, обладающей адекватной самооценкой, критическим 

мышлением, умеющей налаживать коммуникации и принимать решения. 

Данная программа решает не только образовательные задачи, но и социальные: 

профориентационное самоопределение подростка, знакомство юного журналиста с этикетом и 

основными требованиями этой профессии, разностороннее развитие личности подростка, 

становление гражданской позиции и проявления социальной и творческой инициативы. 

Цель инновационного проекта – создание условий для мотивации детей и подростков к 

деятельному участию в реализации собственных проектов разной направленности, 

максимального раскрытия творческого потенциала и представления результатов городскому 

сообществу. В объединении создана педагогически организованная среда без жестких оценок и 

рейтингов, поле детских проб, экспериментов, возможности начать сначала. Педагог 

«провоцирует» открытия, становится возбудителем творческого мышления и самостоятельного 

творчества детей. Подростки приобретают склонность к инновациям, учатся работать в 

команде и эффективно общаться. 

Новизна программы заключается в компетентно–деятельностном подходе обучения и 

воспитания подростков и молодёжи, который базируется на деятельностно-модульной модели 
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образования. Такая модель позволяет строить и корректировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся, дифференцировать обучение в соответствии с 

возрастом участников программы, их способностями и интересами. 

Педагогическая целесообразность 

      Посредством форм и методов педагогической технологии, в том числе 

инновационного характера, в условиях максимального психологического комфорта детям в 

доступной форме даются знания, умения и навыки. Теоретический блок тесно переплетается с 

практическим, что способствует лучшему освоению программы, а также приобретению и 

отработке практических навыков на основе полученных знаний.        

       Активное усвоение содержания программы должно стимулировать творческую и 

социальную активность личности, развивать способность к саморазвитию и самообразованию. 

Формирование общей культуры ученика в рамках воспитательной деятельности идет 

целенаправленно, при этом в каждом выбранном направлении формулируются конкретные 

задачи, которые реализуются различными формами, в основе которых лежит системно-

деятельностный подход. 

Программа «Юный журналист» носит междисциплинарный характер и связана с такими 

дисциплинами, как русский язык, литература, информатика, статистика, логика, 

обществознание, социология, изобразительное искусство, мировая художественная культура, 

история. 

  Цель программы: 

 создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

формирования культурной, творческой, социально-активной личности средствами 

журналистики; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей,  активной жизненной позиции, 

социализация обучающихся посредством включения его в журналистскую деятельность. 

Для достижения цели необходима реализация следующих задач: 

образовательные:  

- формировать представления о профессии журналиста, показать особенности 

специальностей, относящихся  к медиасфере; 

- формировать теоретические знания и практические навыки в сфере журналистики; 

- познакомить с программами верстки (Adobe Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign); 

- способствовать формированию профессиональной грамотности; 

- помочь овладеть умениями и навыками  информационно – компьютерных   технологий в 

процессе создания печатных изданий. 

развивающие: 
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-формировать и развивать коммуникативные навыки и умения; 

-развивать интерес к профессии журналиста; 

- развивать образное и логическое мышление, творческие способности  подростков; 

-развивать эмоционально-волевую сферу, способствующую формированию активной 

гражданской позиции; 

-создавать условия для развития критического мышления, креативности, расширения 

кругозора, развивать культуру устного и письменного выступления, общения. 

воспитательные: 

-создать оптимальные условия для формирования и развития детского коллектива; 

-содействовать становлению адекватной самооценки ребенка через переживание ситуации 

успеха, ощущение значимости своих действий; 

-воспитывать ответственность, самостоятельность, аккуратность; 

-создать условия для проявления детско-юношеской инициативы; 

-способствовать позитивной социализации воспитанников. 

  Данная программа создает условия для самоопределения и самореализации подростков, 

стимулирует детей на активное самообразование, достижение поставленных целей. 

    Программа «Школа журналистики» носит личностно - деятельностный характер. В 

процессе реализации курса и участия в выпуске газеты «Свой голос» подростки применяют 

различные подходы к изучению и написанию журналистского материала: исследовательский, 

творческий. Учатся использовать вновь полученные знания и накопленный опыт в любых 

жизненных ситуациях. 

      Участие в создании газеты помогает подростку правильно распределять обязанности, 

вырабатывает ответственность, системность, учит планировать и работать по плану. Благодаря 

работе над выпуском подростки учатся высказывать свою точку зрения и принимать во 

внимание мнение окружающих, работать в коллективе, искать компромиссы. Каждый выпуск 

газеты готовит ответственный редактор – обучающийся, который берет на себя роль 

ответственного за выпуск. Благодаря этому, подростки чувствуют свою значимость и пробуют 

себя в роли взрослого человека. 

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что в ней есть не 

только теоретическая часть, но и предусмотрена полноценная практическая деятельность, а 

именно – выпуск периодического печатного юношеского издания. При этом теоретический 

блок максимально приближен к потребностям издательской деятельности учащихся, имеет 

практический характер. 

Отличительной особенностью является и модель воспитательной работы в объединении, 

одним из направлений которой является создание условий для творческой и социальной 
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самореализации подрастающего поколения. На занятиях поднимаются вопросы активной 

гражданской позиции, патриотизма, толерантности, проводятся социальные акции, 

реализуются социально-полезные проекты. 

Для выпускников одним из критериев оценки освоения программы предусмотрено 

наличие публикаций в районных и городских СМИ. А это значит, что учащиеся овладели 

началами профессиональных умений и навыков, что у них расширился кругозор, повысился 

интеллектуальный уровень, коммуникативные способности. Выявились индивидуальные 

способности подростков, они адаптировались и социализировались к будущей жизни.  

Организационно-педагогическая основа обучения 

Данная программа рассчитана на обучение подростков 12 - 17 лет. Принципы обучения 

построены на возрастных и индивидуальных особенностях учащихся, требованиях нормативно-

правовых документов и норм СанПиН. 

Можно выделить основные принципы и методы, на основе которых строится 

образовательный процесс: 

1. Метод эмоционального погружения. Принцип «от теории к практике». Постепенно 

изучая азы журналистского мастерства, подростки учатся писать грамотные и интересные 

материалы, работать с полученной информацией. Принцип развития подростка в личностном 

плане (тренинги, психологические игры и т.д.) 

2. Словесный и наглядный методы (используется в теоретическом блоке данной 

программы) 

1. Репродуктивный метод (через практические задания). 

2. Метод «спирали» (некоторые темы являются сквозными на протяжении всего времени 

обучения, таким образом, материал постепенно усложняется, а полученные ранее знания 

закрепляются посредством повтора). 

Отдельное внимание отводится методам креативной педагогики: открытые задачи; 

методы критического мышления. Используются игровые технологии обучения, методы 

проблемного обучения. 

Программа «Школа журналистики» для обучающихся 12 - 17 лет является 

дифференцированной по уровням сложности. 

Дополнительная образовательная программа по направленности  освоения материала  – 

вертикальная, основана на системе концентрического усложнения  теоретических и 

практических заданий. 

Основной способ подачи содержания – комплексный. Программа построена так, 

что  усвоение знаний неразрывно связано с их последующим закреплением в практической 

работе с  информационным материалом. 
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Программа является модульной:  4 модуля в год,  связанных между собой логикой 

формирования успешного журналиста: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся в трех возрастных 

подгруппах: 

младшей – 12-14 лет; 

средней – 14-16 лет; 

старшей – 16-17 лет. 

Старшие обучающиеся могут заниматься совместно со средней группой, таким образом, 

они не только закрепляют полученные ранее теоретические знания, но и отрабатывая на 

практике навыки и умения. Они выступают кураторами для ребят средней и младшей групп. 

Рекомендуемая структура занятий: 

1. Разминка (упражнения для настроя) - 5 мин. 

2. Завязка (проблемная ситуация) - 5 мин. 

3. Основная часть (изучение теоретического материала) -10 мин. 

4. Актуализация (практические навыки) - 15 мин. 

5. Подведение итогов. Рефлексия - 5 мин. 

Программа 1-го  года обучения включает в себя: 

 изучение истории российской  журналистики; 

 обзор современных средств массовой информации; 

 знакомство с нормами профессиональной этики журналиста; 

 изучение методов сбора и обработки информации; 

 изучение основных журналистских жанров (информация, заметка, статья, репортаж, 

интервью и т. д.); 

 освоение методов работы со словом. 

К концу первого года обучения журналистике обучающиеся должны уметь: 

 выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

 собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

 различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию; 

 общаться, преодолеть себя и научиться  выступать перед аудиторией, правильно вести 

интервью. 

Программа 2-го  года обучения развивает и закрепляет знания и умения: 

 об информационных, аналитических и художественно-публицистических 

журналистских жанрах; 

 о методах и приемах работы с текстом, со словом; 

 о психологической готовности журналиста; 
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 о макетировании и дизайне печатного издания. 

К концу второго года обучающиеся должны знать: 

 структуру и особенности работы в различных газетных жанрах (заметка, статья, 

рецензия, очерк, зарисовка и т. д.); 

 правила и нормы газетного языка; 

 правила написания рецензий на выставки, спектакли, фильмы и книги; 

 правила создания макета газеты, основы макетирования. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

 работать в различных журналистских жанрах; 

 грамотно проводить интервью; 

 писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы; 

 свободно владеть печатным словом; 

 создавать макет газеты, применяя правила классического дизайна.   

Программа 3-его  года обучения развивает знания и умения: 

 о процессе создания газеты или журнала (от возникновения идеи до распространения 

тиража); 

  о составе и работе редакции; 

 о  создании  жанров  журналистики. 

К концу третьего года обучающиеся должны знать: 

 этапы создания печатного издания; 

 обязанности работы каждого члена редакции. 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 

 редактировать текст; 

 верстать печатное издание в текстовом редакторе; 

 рекламировать и распространять печатное издание «Свой голос»; 

 находить адекватные реальности формы и методы коммуникации. 

Методика профильной подготовки будущих журналистов основывается на комплексном 

подходе, который складывается из тесного взаимодействия словесных, наглядных и практиче-

ских методов обучения и воспитания. 

Организация и проведение образовательного процесса по программе предполагает 

использование различных форм обучения и воспитания: 

-теоретические занятия: академическая лекция, беседа, дискуссия, критический анализ 

изданий, интеллектуальна игра; 
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-практические занятия:  экскурсии в редакцию газеты «Красное знамя», выход на 

природу, посещение мероприятий, творческие встречи, психологический тренинг, проектная 

деятельность, самостоятельная работа и т.д.; 

-исследовательская деятельность (сбор материала и фактов; изучение специальной 

литературы, информационные доклады,  создание проектов, презентаций); 

-групповая работа (работа над текстами: набор, вычитка, правка редакторская и 

корректорская, поиск информации в Интернете); 

- групповая и индивидуальная работа. 

Большое место в образовательном процессе занимает самообразование и творческая 

деятельность юных журналистов. Они свободны в выборе темы, формы подачи материала, в 

своих рассуждениях, выводах. 

Каждый выпуск газеты – это отражение самостоятельного творчества обучающихся, их 

интересов, увлечений. В образовательном процессе в период работы над газетным материалом 

происходит корректировка его сообразно заявленным темам и планированию. 

Работа над очередным номером газеты имеет большое обучающее значение: все 

теоретические знания закрепляются на практике. Участие в творческих конкурсах помогает 

понять всю ценность проделанной работы, выявляет достоинства и недостатки газеты, 

формирует творческую самооценку учащихся. 

     Согласно Концепции развития дополнительного образования в РФ, одним из 

принципов проектирования  и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

является разноуровневость. Такие программы предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Разноуровневость - соблюдение при 

разработке и реализации программ дополнительного образования принципов, которые 

позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности содержания 

детьми. Содержание и материал программы дополнительного образования детей организованы 

по принципу дифференциации  по уровням сложности: 

1. «Базовый уровень» -  использование  реализация таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка в рамках содержательно-

тематического направления программы –1- 2 год. 

3. «Продвинутый уровень»- 3 год, предпрофильная подготовка. 

Режим организации образовательного процесса 

1-ый год обучения 

Недельная нагрузка составляет 3 часа в неделю (108 часов за год). 

Цель 1-го года обучения: знакомство с профессией журналист, специальностями, 

относящимися к медиасфере. 
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В течение 1-го года обучения учащиеся узнают особенности профессии «журналист». Они 

знакомятся с видами СМИ, детскими и подростковыми изданиями, работой редакции газеты. 

Изучив теорию, подростки пробуют писать материалы в следующих информационных жанрах: 

новость, все разновидности заметки, соцопрос и блиц-опрос для  газеты «Свой голос».  

На групповых занятиях идет обсуждение материалов, наиболее интересные и 

подготовленные – входят в очередной выпуск газеты «Свой голос». Учащиеся участвуют в 

групповых психологических тренингах, основной целью которых является снятие 

эмоциональных зажимов, страхов перед публичными выступлениями, развитию 

коммуникативных навыков, умению работать в команде. С учащимися проводятся групповые и 

индивидуальные занятия с целью помочь подготовить материал, разобраться в особенностях 

жанра, отработать приемы обработки информации. 

Требования к уровню усвоения курса 

Критерии оценки результативности 1-го года обучения: 

-умение собирать, анализировать, обрабатывать полученную информацию; 

-знание основ журналистского этикета и особенностей этой профессии; 

-знать и уметь применять на практике особенности информационных жанров: новость, 

заметка, интервью, репортаж, соцопрос, блиц-опрос; 

-развитие памяти, внимания, фантазии; 

-умение самостоятельно выбирать тематику материалов, подбирать источники 

информации; 

-публикация  материалов  различных жанров. 

Оценка качества освоения программы производится при помощи: 

тестирования (теория); 

зачета творческой работы; 

педагогических наблюдений. 

2-ой год обучения 

Недельная нагрузка составляет 3 часа в неделю (108 часов за год). 

Цель 2-го года обучения: формирование знаний жанров журналистики 

(информационных, художественно-публицистических) и применения их на практике. 

  В течение 2-го года обучения учащиеся, прошедшие первый год обучения, а так же все 

желающие, имеющие способности и репортерские качества (определяется через собеседование, 

выполнение тестового творческого задания), знакомятся с теорией журналистских жанров, 

техникой оформления печатного издания, особенностями привлечения внимания читателя. 

Юные журналисты учатся выбирать актуальную тему, искать необходимую информацию, 
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проверять полученные сведения. Углубленно работают над языком и стилем материалов, 

техникой оформления газетных материалов (вёрстка с помощью компьютерных программ). 

В курс второго года обучения входят тренинги профессиональных компетенций 

журналиста: развитие креативности, критического мышления, писательского мастерства. 

Критерии оценки результативности 2-го года обучения: 

-знание видов и особенностей различных жанров журналистики; 

-развитие памяти, внимания, креативного и критического мышления; 

-умение и  знание навыков работы с программами Adobe Photoshop, Page Maker, 

Adobe InDesign; 

-умение самостоятельно выбирать тематику материалов; 

-публикация  материалов  различных жанров  в газете  «Свой голос». 

Оценка качества освоения программы производится при помощи: 

тестирования (теория); 

зачета творческой работы; 

ежемесячного рейтинга лучших публикаций; 

педагогических наблюдений; 

3-ий год обучения 

Недельная нагрузка составляет 3 часа в неделю (108 часов за год). 

Цель 3-го года обучения: создание условий для формирования прочных знаний по 

теории жанров, теории массовых коммуникаций, участия в подготовке и выпуске газеты «Свой 

голос». 

Третий год обучения предполагает закрепление уже полученных знаний по теории 

журналистики. Учащиеся более глубоко изучают художественно-публицистические, 

аналитические жанры, отрабатывают навыки на практике через планирование, редактирование, 

верстку и выпуск газеты. Учащиеся 3-го года обучения знакомятся с методами литературного 

редактирования, корректировки, планирования деятельности работы отделов редакции. 

Углубленно работают над языком и стилем материалов, техникой оформления газетных 

материалов (вёрстка с помощью компьютерных программ). 

В курс третьего года обучения входят тренинги профессиональных компетенций 

журналиста: развитие креативности, критического мышления, писательского мастерства. 

Критерии оценки результативности третьего года обучения: 

-знание видов СМИ, их природы и особенностей; 

-овладение профессиональными журналистскими навыками, дающими возможность 

раскрыть свои способности: креативности, ответственности, инициативности и др.; 
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-умение работать с программами Adobe Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign (ретушь 

фото, верстка газеты); 

-умение разработать и выпустить номер газеты; 

-публикация материалов  разных жанров  в  разных изданиях. 

Оценка качества освоения программы производится при помощи: 

тестирования (теория); 

зачета творческой работы; 

ежемесячного рейтинга лучших публикаций; 

педагогических наблюдений. 

Основания для разработки программы 

     Программа составлена с учётом новых требований ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования,  на основе «Примерных программ 

внеурочной деятельности» под редакцией Горского В.А., учебного пособия С.М. Гуревича 

«Газета вчера, сегодня, завтра», учебного пособия Е.П. Прохорова «Введение в теорию 

журналистики», учебного пособия С. Корсоненко «Основы теории журналистики», программ 

М.Ф. Поповой «Основы журналистики в средней школе» и «Основы журналистики» А.Л. 

Мясниковой.  

Программа объединения «Школа журналистики»  базируется на 

следующих нормативно-правовых документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

     Возраст обучающихся, их особенности. Программа рассчитана на воспитанников 

среднего и старшего школьного возраста  12-17 лет  и направлена на развитие творческой 

деятельности, формирование профессиональных и духовно-нравственных основ личности. 

Сроки. Программа рассчитана на 3 года обучения.  В неделю – 2 занятия по 1,5 часа,  

всего 108 часов в год.  Занятия проводятся во второй половине дня. 

Формы и режим занятий. Форма обучения – очная. Основная форма организации – 

учебные занятия.  Реализация программы «Школа журналистики» предусматривает формы 

работы: 

 - занятия теоретического плана;  

- практические занятия. Практическая работа предполагает анализ литературных 

источников, практическую работу по сбору и обработке  информации, создание презентаций и 

проектов, работу по верстке  и выпуску  газеты. 

Методы подачи нового материала: 

1.  Словесные. 

2.  Наглядные. 

3.  Практические. 

Приёмы организации работы: 

1.  Решение проблемных ситуаций. 

2.  Творческие и ролевые игры. 

3. Объяснение, беседа, дискуссия. 

4. Разбор речевых ошибок. 

5.  Презентация. 

6.  Распределение обязанностей. 

7.  Анализ, обобщение и систематизация материалов при подготовке  газеты. 
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Учебно - тематический план программы «Школа журналистики» 

1-ый год обучения 

№ Модули                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Введение в журналистику. 

История российской 

журналистики 

21 12 9 Защита 

моделей 

газеты. 

Творческие 

задания. 

Педагогическ

ие 

наблюдения. 

Тестирование

.  

Анкетирован

ие  

2 Личность журналиста 21 11 10 

3 Информационные жанры. 

Новости- 

30 13 17 

4 Оформление 

журналистского 

материала. Номер газеты, 

верстка и выпуск 

36 17 19 

Итого 108 53 55  

 

2-ой год обучения 

№ Модули Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Журналистика как 

общественное явление 

21 8 13 Творческие 

задания. 

Соцопрос. 

Создание 

презентаций. 

Практикум 

Педагогические 

наблюдения 

Тестирование 

Анкетирование 

2 Работа с текстом. Стили 

русского литературного 

языка 

21 11 10 

3 Жанры журналистики. 

Информационные, 

публицистические и 

сатирические жанры 

30 15 15 

4 Верстка и дизайн газеты. 

Выпуск номеров газеты 

«Свой голос» 

36 18 18 

Итого 108 52 56  

 

3-ой год обучения 

№ Модули                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Журналистика и 

общество. Мастерство 

журналиста 

21 12 9 Творческие 

задания 

Практикум 

Педагогические 

наблюдения 

Тестирование  

Анкетирование  

2 Авторский почерк. 

Жанры журналистики 

21 12 9 

3 Работа с текстом. 

Редактирование текста 

30 21 9 
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4 Верстка и дизайн газеты. 

Реклама в издательской 

деятельности. Выпуск 

номеров газеты «Свой 

голос» 

36   

Итого 108    

 

Содержание программы 

1-ый год обучения 

Учебно – тематический план модуля  «Введение в журналистику» 

 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Введение в 

журналистику 

2 2  Устный 

опрос. 

Защита 

моделей 

газеты. 

Творческие 

задания. 

Анкетирован

ие  

2 История российской 

журналистики 

12 7 5 

3 Структура СМИ. 

Редакция газеты 

5 3 2 

4 Создание новой 

редакции газеты «Свой 

голос» 

2  2 

Итого 21 12 9  

 

Модуль 1-ый «Введение в журналистику» 

Цель модуля:  знакомство с профессией журналист, специальностями, относящимися к 

медиасфере. 

Задачи модуля: 

-получить представление о работе журналиста; 

- понять, что такое факт, как объект интереса журналиста; 

- познакомиться с изданиями СМИ для взрослых и подростков. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 1. Теория: Знакомство с основными понятиями журналистики, профессии 

журналист.  Формирование представлений о профессии журналиста. Функции журналистики: 

информационная; коммуникативная; выражение мнений определённых групп; формирование 

общественного мнения. 

  Журналист как представитель определенного слоя общества.  Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его работе. 

Тема 2.  Теория: История российской журналистики. Журналистика XVIII века. Новиков 

и его журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец». Журналистика XIX века. 
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Формирование жанров в журналистике. А.С.Пушкин – публицист; «Путешествие из Москвы в 

Петербург». Журналы «Современник», «Отечественные записки». Журналистика XX века. В.И. 

Гиляровский – репортер и публицист.  Истоки нравственных основ журналисткой этики. 

Развитие жанра фельетона – И. Ильф, Е. Петров. Российские законы о СМИ.  Типы СМИ.  

        История подростковой прессы. Гимназические рукописные журналы, газеты. В 

советский период – самодеятельные стенгазеты, литературные альманахи. Коммерческие 

детские издания – копии западных развлекательных журналов и газет для подростков и детей. 

Подростковая пресса – трибуна юных журналистов. Свобода слова и цензура. Краткий 

юридический словарь журналиста.  Детские и подростковые издания Самарской  области. 

Практика: Анализ детской и подростковой прессы. Создание устного сообщения «Мое 

село». Темы для рефератов (на выбор): «Возникновение и развитие журналистики в России», 

«Я – за свободу и гласность», «Журналист будущего». 

Тема 3. Структура СМИ. Редакция газеты 

Теория: Типы и виды изданий. Понятие об «информационной нише». «Российская 

газета», «АиФ», «Комсомольская правда», «Коммерсант» и их приложения. Радио-версии. 

Тележурналы. Виртуальные издания («Газета.ru», «Лента. ru», информационные агентства). 

Модели газет и журналов. Редакция газеты. Распределение обязанностей в различных типах 

изданий. Система отделов, их рабочая направленность. 

Практика: Анализ детской и подростковой прессы: «Ровесник», «Все звезды», 

«Молоток» и др. Групповая разработка своей модели. Конкурсная защита моделей газет. 

Обсуждение достоинств и недостатков. Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой 

Информации (СМИ)»: выбрать любое детское или подростковое издание и рассказать о его 

особенностях. 

Тема 4. Создание новой редакции «Свой голос» 

Теория: Редакция газеты. Распределение обязанностей в различных типах изданий. 

Система отделов, их рабочая направленность. Распределение обязанностей в новой редакции 

газеты «Свой голос». 

Практика: Ролевая игра «Редакция». Интеллектуальный блиц - турнир:  команды по 

очереди называют детские и подростковые издания  и кратко     характеризуют их. Составление 

дайджеста прессы. 

Модуль 2-ой «Личность журналиста» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 
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1 Личность журналиста 2 1 1 Этимологический 

круглый стол. 

Тестирование. 

Анкетирование 

2 Качества, нужные 

журналисту 

5 2 3 

3 Основы журналистского 

этикета 

6 4 2 

4 Творчество известных 

журналистов. 

8 4 4 

Итого 21 11 10  

 

Цель модуля:  формирование представления о журналисте как представитель 

определенного слоя общества.   

Задачи модуля: 

-обогащать и активизировать словарный запас, учить понимать  термины журналистики; 

- освоить вербальные и невербальные коммуникации; 

- формировать интерес и познавательную активность, мотивацию творческой 

деятельности, развивать творческие способности личности в процессе усвоения 

 

Тема 1. Личность журналиста  

Теория:  Журналист как представитель определенного слоя общества.  Авторское право и 

плагиат. Самопознание и самоопределение. Словарь терминов начинающих журналистов. 

Права  человека и цензура.   Проблемы школьной журналистики. 

Практика:  деловые игры, анкетирование. Этимологический круглый стол «В мире слов»:  

значение слов     – «Газета» и «Журналист».  

Тема 2. Качества, нужные журналисту 

Теория:  Требование к журналисту:  компетентность,  объективность, соблюдение 

профессиональных этических норм,  глубокие знания в области литературы, философии,  

владение литературным языком. 

Значение внимания, памяти, фантазии. Журналист должен запомнить не только факты, их 

можно сразу записать или позднее уточнить, но и свое восприятие происходящего, интересные 

детали, реплики очевидцев, их эмоциональное состояние. Способы воссоздания полноты 

картины происходившего события. Достоверность информации. Журналист - очевидец или 

участник события. Вербальные и невербальные коммуникации. 

Практика: Тренинги на развитие внимания, фантазии, памяти, креативного и 

критического мышления. Тестирование самооценки, упражнения на формирования адекватного 
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восприятия «я», умение налаживать внутренний и внешний диалоги. Упражнение на 

командообразование. 

Тема 3. Основы журналистского этикета 

Теория: Ты – представитель своей газеты. Разговор по телефону. Можно ли забыть имя 

собеседника, как нужно ли готовиться к встрече с героем своего будущего материала. Основы 

этикета. Понятие «объективности» и «субъективности» в рамках журналистской этики. Мораль 

и нравственность в СМИ. 

Практика: Упражнения на отработку правил этикета. Разговор по телефону. Упражнения: 

«Прохожий», «Неудобный вопрос», «Справочная служба» и др. Подготовка презентаций 

«Журналист, который мне интересен». 

Тема 4. Творчество известных журналистов. 

Теория: Творчество журналистов, пишущих в молодежных и подростковых изданиях. 

Победители конкурса «Журналист года». 

Практика: Подготовка презентаций «Журналист, который мне интересен». 

Модуль 3-ий «Информационные жанры» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Новости – основа 

информационного потока 

8 4 4 Тест по итогам 

изучения 

информационных 

жанров, творческие 

работы по каждой 

теме. 

Тестирование. 

Анкетирование  

2 Заметка – искусство 

замечать детали 

8 3 5 

3 Источник информации - 

интервью 

10 4 6 

4 Мнение читателя. Как его 

узнать? 

4 2 2 

Итого 30 13 17  

 

Цель модуля: развитие умений и навыков работы с текстом, с источниками информации, в 

различных жанрах публицистического стиля. 

Задачи модуля: 

- сформировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- закрепить навыки  написания разного вида заметок, интервью, тематических 

соцопросов; 

- научить  работать с письмами читателей, наладить обратную связь. 

Тема 1. Новости – основа информационного потока. 
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Теория: Понятие информации и информационного потока. Роль информации в обществе. 

Как собрать новости и где их найти. Дополнительные источники информации. Знакомство со 

Всемирной информационной сетью. Новость и расширенная новость. «Скелет» новости. Схемы 

написания: «треугольник», «обратный треугольник», «песочные часы». Понятия «ядро», 

«деталь», «бэкграунд».  

Практика: составить «десятку» последних школьных новостей. Написание новостей 

различными способами (применение схем на практике). Написание новости по фото. 

Упражнения на внимательность, развитие ассоциативного мышления. 

Тема 2. Заметка – искусство замечать детали. 

Теория: Заметка – искусство замечать детали. Заметка и ее виды: хроникальная, 

информационная, мини-портрет, мини-рецензия, мини-совет, мини-история и др. Обзор и 

обозрение – отличия и сходства. 

Практика: Упражнения на определение подвида заметки. Практическая работа по 

отработке навыков написания разного вида заметок. 

Тема 3. Источник информации – интервью. 

Теория: Чем отличается интервью от заметки. Как выбирается собеседник (обладатель 

интересной информации, очевидец события, участник мероприятия). Алгоритм работы над 

интервью. Основные типы вопросов. Интервью-монолог, интервью-диалог, интервью-полилог. 

Практика: Интервью у одноклассников, у взрослого человека. Объяснить свой выбор. 

Упражнения «Интервью у супер-героя», «Самоинтервью», «Идеальный собеседник». 

Тема 4. Мнение читателя. Как его узнать? 

Теория: Что такое обратная связь? Особенности работы с письмом. Как искать ответы на 

вопросы читателя. Работа в социальных сетях. Специфика тематических соцопросов. Что 

показывают соцопросы? Как проверить достоверность данных? Отличительные черты 

соцопроса и блиц-опроса. 

Практика: провести соцопрос на любую выбранную тему устно и в социальной сети. 

Объяснить свой выбор, обработать результаты. Провести блиц опрос у 10 незнакомых людей. 

Модуль 4 –ый  «Оформление журналистского материала. Язык журналистики» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Особенности оформления 

различных материалов. 

Как найти свою тему? 

8 4 4 Тестирование. 

Анкетирование  

2 Художественное 

оформление материала 

8 3 5 

3 Номер газеты, верстка и 

выпуск 

12 8 4 
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4 Формирование сайта 

газеты. Эстетика и дизайн. 

Выпуск номеров газеты 

«Свой голос». Итоговое 

занятие 

8 2 6 

Итого 36 17 19  

 

Цель модуля:  закрепление навыков оформления различных материалов,  работы с 

фотографиями и рисунками, работы с текстом на ПК. 

Задачи модуля: 

- познакомить с типологией заголовков, смысловой нагрузкой и оформительскими 

элементами; 

- рассказать о роли фотографий и иллюстраций в дизайне газеты; 

- научить способам работы с разными шрифтами, навыкам оформления макета газеты в 

классическом дизайне. 

Тема 1. Особенности оформления различных материалов 

Теория: Заголовок и заголовочный комплекс. Подзаголовок. «Броский» заголовок. Как 

привлечь внимание читателя заголовком. Типология заголовков, вариации. Рубрика – 

смысловая нагрузка и оформительский элемент. Постоянная рубрика и периодическая. 

Особенности тематической страницы. Как найти свою тему? Как выбрать тематику. 

Праздничные материалы – тонкости настроения перед праздником. 

Практика:  подготовка праздничного или тематического материала. Упражнения на 

подбор заголовка к материалам. Отработка типов заголовков. 

Тема 2. Художественное оформление материала 

Теория: Фотография, рисунок (иллюстрации к репортажу, путевым заметкам, 

зарисовкам). Дополнение к материалу или отдельный объект? Особенности фотографии: 

четкость, яркость, цвет.  Роль фотографии в газете. Что такое «композиция», «портрет», 

«пейзаж». Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. 

Рисунок – развлечение: комиксы, головоломки, юмор и сатира. Может ли рисунок 

заменить фотографию? Карикатура. 

Практика: Постановочные фотографии к выданным материалам. Репортажная съемка. 

Упражнения «Настенная живопись», «Рисунок в клеточку» и др.  

Тема 3. Номер газеты, верстка и выпуск 

Теория:     Имидж газеты, стиль,  лицо издания. Композиционная модель издания. Стиль 

издания. Графическая модель. Модульная система верстки.  Макетирование. Шрифт как основа 

дизайна. Выбор гарнитуры.  Верстка, ее виды и основные правила. Знакомство с издательской 

программой.  Макет газеты. 
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Шрифт. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической печати. 

Изучение шрифта. 

Работа на ПК. Особенности компьютерной программы MS WORD. Обучение работы на 

ПК. Печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, выведение материалов на 

принтер. Особенности компьютерной программы MS POWER. 

Практика:  индивидуальные и практические работы, редактирование, корректура, верстка 

и выпуск газеты. Творческая работа – создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 материала и 

1-2 иллюстрации). 

Упражнения в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для определенного по 

содержанию текста и оформления плакатов. Практическая работа: Выбор темы. Подбор 

иллюстраций. Печатание текста. Выбор дизайна заголовков. Цветовое оформление проекта. 

Динамическое оформление проектов. Просмотр проектов, их обсуждение. 

Тема 4. Формирование сайта газеты. Эстетика и дизайн.  

Теория: Формирование сайта газеты. Эстетика и дизайн. Оформление пробного сайта. 

Выпуск номеров  газеты «Свой голос».  Анализ выпусков газеты за год. Подведение итогов. 

Практика:  редактура и корректировка материалов для газеты «Свой голос». Вычитка, 

начальное макетирование. Формирование сайта газеты. Оформление пробного сайта. Планы на 

следующий год, задания на лето. 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

Модуль 1-ый «Журналистика как общественное явление» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Законодательная основа 

журналистики 

4 2 2 Практическая 

работа. Соцопрос. 

Создание 

презентации. 

Тестирование. 

Анкетирование  

2 Электронные виды СМИ 6 2 4 

3 Журналистика и 

общественное мнение 

6 2 4 

4 Журналистика и 

психология. Социология 

5 2 3 

Итого 21 8 13  

  

Содержание курса 

Цель модуля:  знакомство  с основными положениями закона о СМИ Российской 

Федерации, другими нормативными документами. 

Задачи модуля: 

- закрепить основные положения закона РФ о СМИ; 
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- познакомить со справочными Интернет - сайтами, библиотеками и  компьютерными 

базами данных, необходимых для читающего человека и журналиста. 

Тема 1. Законы  о СМИ 

Теория: Инструктаж по ТБ. Основные положения закона о СМИ Российской Федерации. 

Другие нормативные акты, которые должен знать каждый журналист. Понятие достоверности 

информации с точки зрения закона. 

Практика: Работа с документами, связанными с деятельностью СМИ. Разбор 

практических ситуаций. 

Тема 2. Электронные виды СМИ 

Теория: Интернет и СМИ. Компьютерная база данных. Отличие электронной версии 

газеты  от  печатной. Создание ЖЖ (живого журнала). 

Практика:  практическая работа: создание презентации об  электронных СМИ.  

Тема 3. Журналистика и общественное мнение 

Теория: Журналистика – четвертая власть. Влияние журналистики на общественное 

мнение и наоборот – общественного мнения на журналистику. Цензура – «вынужденная 

остановка» мнения? 

Практика: Упражнения «Круговорот информации», тренинг «Что сказать нельзя». 

Тема 4. Журналистика и психология. Социология 

Теория: Личные качества журналиста. Умение слушать и воспринимать информацию. 

Язык жестов. Как расположить к себе собеседника. Тренинг креативности, как способ 

раскрытия творческого потенциала. Отработка публичного выступления. 

Социология. Специфика тематических соцопросов. Что показывают соцопросы? Как 

проверить достоверность данных? Отличительные черты соцопроса и блиц-опроса. 

Практика: Практическое задание: придумать ситуацию для вербального и невербального 

общения. Упражнения: «Здравствуйте», «Помогите мне», «Красная точка», «Оживший 

предмет», «Синий крокодил» и др. Провести соцопрос в свое классе на тему, предложенную 

редактором. 

Модуль 2-ой «Работа с текстом. Стили русского литературного языка» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Текст и его составляющие 5 2 3 Зарисовка. 

Лингвистический 

эксперимент. 

Тестирование. 

Анкетирование  

2 Способы подготовки 

материала 

4 2 2 

3 Язык  журналистики 6 3 3 

4 Стили русского 

литературного языка 

6 4 2 

Итого 21 11 10  
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Содержание модуля 

Цель модуля:  формирование представления об информационных, аналитических и 

художественно-публицистических журналистских жанрах; о методах и приемах работы с 

текстом, со словом; 

Задачи модуля:  

- формировать теоретические знания и практические навыки в сфере журналистики; 

- закрепить умения и навыки работы  с текстом; 

- познакомить с программами верстки (Adobe Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign); 

- способствовать формированию профессиональной грамотности. 

Тема 1. Текст и его составляющие. 

Теория: Текст состоит (схематично) из описания, диалогов, цитат. Жанровые отличия 

журналистского языка. Выразительные средства. Как избежать схематичности в зарисовке и 

очерке (схема: «родился - учился – добился»). Язык и стиль школьной, юношеской прессы. 

Стилистические особенности. Стандарт (запас готовых речевых формул) – клише. Речевые 

штампы. Факты и мнения о фактах. Краткость – сестра таланта. Магия первой фразы. 

Смысловая структура текста. Темп, ритм. Лид и его виды. Заключение, виды заключения. 

Способы разбиения основной части, понятий «кирпич». 

Практика: Упражнения «Новый лид», «Составь текст», «Сухарь и вода». Практические 

приему работы с текстом. 

Тема 2. Способы подготовки материалов. 

Теория: Подготовка материала – ремесло и творческий процесс. Работа с 

документальными источниками. Пять этапов подготовки материала: 

1. Выбор темы, «привязка к местности» (каких местных специалистов по выбранной теме 

опросить, с какими подростками поговорить, в каких школах, других учреждениях). 

2. Сбор информации. 

3. Написание материала. 

4. Сдача готового материала ответственному редактору. 

5. Визирование материала (если материал в жанре интервью, а также статьи, 

корреспонденции, в которых приведено мнение специалиста). 

Практика: Работа с текстами. Поиск информации в документальных источниках: 

словарях, энциклопедиях, справочниках. 

Тема 3. Язык журналистики 

Теория:  Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в 

употреблении многозначных слов.  
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Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. Стилистические пласты лексики. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  

Практика: Подберите лексику на тему «Слова-пришельцы», «Крылатые слова». Найдите 

в газетных и журнальных публикациях примеры употребления старославянских слов, 

историзмов, архаизмов, диалектизмов, профессиональной лексики. Докажите обоснованность 

или необоснованность их употребления.  Напишите рассказ на тему «Об этом слове хочется 

рассказать». 

Тема 4. Стили русского литературного языка 

Теория: Стили литературного языка. Научный, официально-деловой стиль, 

публицистический, художественный стиль.  Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, 

метонимия, гипербола, ирония.  Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, 

градация, эллипсис, прием кольца, умолчание, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие.  

Практика: Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и 

стилистических фигур, определите их роль в тексте.  Напишите зарисовку, используя 

определенные стилистические фигуры. Лингвистический эксперимент (работа с заглавиями 

текстов, замена, обоснование). 

 

Модуль 3-ий  « Жанры журналистики» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Жанры журналистики 4 3 1 Создание 

презентации. 

Тестирование. 

Анкетирование  

2 Информационные жанры 12 6 6 

3 Художественно - 

публицистические жанры 

8 4 4 

4 Сатирические жанры 

журналистики 

6 2 4 

Итого 30 15 15  

Цель модуля: развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование 

представления о жанрах журналистики. 

Задачи модуля:   

- формировать теоретические знания и практические навыки в сфере журналистики; 

- закрепить знания  о структуре и особенностях работы в разных  жанрах  журналистики; 

- рассказать о правилах  создания  рецензии (спектакль, выставка, книга, фильм) 

- способствовать формированию профессиональной грамотности. 

Тема 1. Жанры журналистики 
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Теория:  Формирование жанров журналистики. Отличия жанров, характерные 

особенности. Жанры газетно-журнальной публицистики. 

Практика:  Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра, 

объясните, по каким признакам вы определили принадлежность к тому или другому жанру. 

Оцените уровень мастерства автора. Искусство коллажа. 

Тема 2. Информационные жанры 

Теория: Информационные жанры: отчет, репортаж, интервью, заметка. 

Основные требования к информативной публицистике: оперативность, правдивость, 

полнота отражения явлений современной жизни, актуальность, доступность, выразительность, 

фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение места, времени, обстоятельств). 

Информационные жанры: заметка, интервью, репортаж, зарисовка,  отчет, информац. 

корреспонденция, социологический опрос, информация-объявление (программа, афиша). 

Интервью 

Теория: Три источника информации: наблюдение, общение, работа с документами. 

Интервью-портрет, интервью-беседа, интервью-событие, интервью-воспоминание. 

Классификация вопросов. Создание блочной схемы интервью. Работа с интревьируемым. 

Работа над интервью – от идеи до встречи с героем интервью. Авторское «я», лирический 

герой. Эмоциональная осторожность. 

Практика: Анализ интервью в печатных СМИ. Поэтапная работа с интервью. 

Упражнения: «5 фактов о…», «Презентация героя», «Вопрос-ловушка». 

Репортаж 

Теория: Виды репортажа и их особенности. Событийный и «тихий» репортаж. Мастерство 

журналиста и литератора проявляются в событийном репортаже. Дополнительные сведения о 

событии. Исторические справки. Психологические зарисовки. Диалоги. Мнения. Личные 

впечатления. Живое изложение. Авторский стиль. 

Проблемный репортаж. Информационный повод. Анализ причин, мнения разных 

специалистов, рядовых граждан. Выразительные средства: описания, красочные детали, 

характеризующие обсуждаемую проблему, диалоги, исторические экскурсы, мнения 

специалистов. Проблемный репортаж может быть серийным. 

Специальный репортаж – в нём соединились черты событийного, проблемного репортажа. 

Практика: написать репортажи всех типов, найти отличия. Упражнение «Репортер на 

выезде», «Фото-история», «Наблюдатель». 

Зарисовка 

Теория: Предмет и цель. Особенности жанра. Зарисовка, как результат наблюдений и 

личного восприятия автора. Виды зарисовок: портретная, пейзажная, ассоциативная, бытовая. 
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Практика: Упражнения «Отгадай кто», «Я художник – я так вижу!». Написание и анализ 

зарисовок любого типа. 

Тема 3. Художественно-публицистические жанры 

Очерк и эссе 

Теория: Художественно-публицистические жанры: эссе, очерк, фельетон, памфлет, 

эпиграф. Образное отражение действительности. Особенности стилистики художественно-

публицистических жанров. Очерк – газетный жанр, цель которого показать становления 

личности, создание образа героя наших дней. Жанровые признаки очерка. Портретный очерк. 

Проблемный очерк. Путевой очерк. Новые веяния: очерк-блиц. Эссе – прозаический этюд. 

Стремление к самовыражению. 

Практика: Работа над очерком любого типа и эссе. Упражнения: «С моей точки зрения», 

«Ассоциации». Проба пера. Пишем эссе (зарисовки, записки). Самостоятельная работа со 

справочной литературой, наблюдения над особенностями очерка, анализ текстов-образцов; 

презентация портретного очерка, создание чернового варианта эссе или фельетона. 

Рецензия 

Теория: Критика и библиография в газете. Рецензия: литературная, театральная, 

музыкальная и т.д. Вопросы литературы и искусства в СМИ. Проблемы компетентности. 

Практика: написать рецензию на любой кинофильм, книгу или спектакль. Упражнение 

«Внимательный кинокритик». 

Тема 4. Сатирические жанры 

Теория: Сатира и юмор. Как рассмешить читателя. Фельетон. Сатирическая 

зарисовка. Приемы создания комического. Сатирический рисунок и другие неязыковые формы 

сатиры. 

Практика: Работа с сатирическими жанрами. Фельетон по картине. 

Модуль 4-ий «Верстка и дизайн газеты. Технические средства и Интернет. Основы 

макетирования» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Верстка макета газеты. 

Основы макетирования 

10 6 4 Тестирование. 

Анкетирование  

2 Дизайн газеты 6 4 2 

3 Технические средства и 

Интернет 

10 6 4 

4 Особенности работы 

журналиста в СМИ, на 

радио и ТВ. Выпуск 

номеров газеты «Свой 

голос». Подведение итогов 

10 2 8 
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Итого 36 18 18  

 

Тема 1. Верстка газеты 

Теория: Что такое верстка? Верстка газеты, макетирование. Программы для верстки 

газетных полос. Размещение материалов и фотографий на полосе. Основные функции 

электронного макета. Разработка универсальной сетки. Первая полоса – настроение всего 

номера. Психология восприятия размещения материалов и фотографий. Размещение 

журналистских текстов на газетной полосе. Зависимость между формой, содержанием и местом 

на полосе. 

Практика:  Верстка полосы и разворота. Макетирование. Верстка газеты «Свой голос». 

Тема 2. Дизайн газеты 

Теория: Дизайн газеты – лицо издания. Гармония в дизайне. Разработка дизайна газеты. 

Как сделать полосу интересной визуально? 

Практика: Разработка дизайна газеты. Верстка полосы и разворота. Макетирование. 

Верстка газеты «Свой голос». 

Тема 3. Технические средства и Интернет 

Теория: Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер). Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде 

(особенности компьютерных программ  MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, Page Maker, 

Adobe InDesign). 

Практика: Работа с программой Фотошоп. Работа  с  мультимедиа - контентом  для  

учебной    и  научной публикации в газете по различным тематикам. Оформление 

фотовыставок, фоторепортажей, создание газеты. 

Тема 4. Особенности работы журналиста в СМИ.  Выпуск номеров газеты «Свой 

голос» 

Теория:  Особенности работы журналиста в печатных изданиях, на радио и телевидении. 

Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, жанрах. 

Особенность учета фактора времени на радио и телевидении, сиюминутность 

преподнесения информации. Сочетание записи и прямого эфира. Главенство фактора 

изображения на телевидении, возможность воздействия на зрителя с помощью цвета, формы и 

звука. Создание номеров газеты «Свой голос». Подготовка к конкурсам. Анализ выпусков 

газеты «Свой голос» за год. Чествование победителей конкурсов. Презентация достижений.  

Планы на следующий год, задания на лето. 

Практика: Прослушайте и просмотрите радио и телепередачи, определите их жанровую 

принадлежность. Методы и приемы, используемые авторами, оцените уровень их мастерства. 
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Редактура и корректировка материалов для газеты «Свой голос». Вычитка, начальное 

макетирование. Редактура и корректировка материалов для межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов, слетов и фестивалей: «Глубинка», «Журналюгин», 

«Медиапокорение». 

Учебно-тематический план ДОП «Школа журналистики» 

Модуль 1-ый «Журналистика и общество. Мастерство журналиста» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Журналистика и общество. 

Мастерство журналиста  

4 2 2 Творческая работа 

по каждой теме. 

Презентация. 

Тестирование. 

Анкетирование  

2 Проблемно - тематическая 

специализация журналиста 

7 4 3 

3 Секреты профессионализма 6 4 2 

4 Творчество известных 

журналистов 

4 2 2 

Итого 21 12 9  

Цель модуля:  формирование представления о взаимодействии журналиста и общества. 

Задачи модуля: 

- закрепить умения и навыки в процессе работы с информацией; 

- обратить внимание на трудности и парадоксы профессии, рассказать о психологической 

устойчивости и формировании чувства долга перед  собой и читателями; 

- сформировать умение соединять факты и личный опыт во время работы над газетными 

публикациями. 

Тема 1.    Журналистика и общество. Мастерство журналиста 

Теория: Вводное занятие. Правила ТБ. Работа со справочной литературой, составление 

понятийного словаря. Процесс обмена информацией в обществе. Схема функционирования 

СМИ. Особенности профессии журналиста. Трудности и парадоксы профессии. Редакционно-

издательская деятельность.  Структура редакционного коллектива. Тематическая модель 

газеты. Моделирование. Планирование. Макет газеты. Работа в команде, работа с читателями.  

Практика: деловая игра «Мы создаем новую редакцию!» 

Тема 2. Проблемно - тематическая специализация журналиста 

Теория: Проблемно-тематическая специализация журналиста. Тип газеты и направление 

деятельности. Экономические, технические издания. Издания по вопросам культуры, 

искусства, спорта, медицины. Развлекательные. Круг тем, для изданий любого типа. 

Журналистская и специальная подготовка для специализированного издания. Журналист и 

реклама. 

Практика: Презентация специфического издания. Упражнения «пресс-конференция», 

«Специальный корреспондент». 
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Тема 3. Секреты профессионализма 

Теория:  Редакция – не только творческий, но и производственный коллектив. 

Периодичность выхода газеты или программы. Планирование индивидуального творчества, 

редакционное помесячное и перспективное планирование. Основные рубрики, темы. Графики 

выхода газеты, программ. Взаимозаменяемость, овладение всеми жанрами. Методы и приемы 

журналистской деятельности. 

Практика: планирование работы редакции на неделю, месяц, год. Работа ответственного 

редактора. Отработка приемов и методов на практике. 

Тема 4. Творчество известных журналистов 

Теория: Творчество журналистов, пишущих в молодежных и подростковых изданиях. 

Победители конкурса «Журналист года». Задание «Журналист, который мне интересен». 

Практика: презентация творчества журналистов с мировым именем. Подготовить 

подборку статей В. Пескова. 

Модуль 2-ой «Авторский почерк. Жанры журналистки» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Газетный язык и авторский 

почерк. Поступок и мораль 

5 3 2 Тестирование по 

итогам изучение 

жанров 

журналистики, 

творческая работа 

по каждой теме. 

Презентация. 

Тестирование. 

Анкетирование.  

2 Жанры журналистики 10 6 4 

3 Журналистское 

расследование 

4 2 2 

4 Подготовка пресс-

конференции. Презентация 

2 1 1 

Итого 21 12 9  

Цель модуля:  формирование углубленных представлений о газетном языке, о жанрах 

журналистики.  

Задачи модуля:  

- научить  грамотно  проводить интервью; 

- закрепить умение писать рецензии на книги, спектакли, фильмы; 

- формировать умение свободно владеть печатным словом. 

 

Тема 1. Газетный язык и авторский почерк 

Теория:  Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. Особенности 

газетного слова. Информативный язык. Функции убеждения в публицистике. Поступок и 

мотив. Психологическая подготовка журналиста. Знакомство с философскими понятиями, их 

место в журналистике. Составление понятийного словаря. Какие качества нужно развить в себе 

журналисту? Мнемотехника – искусство запоминания. Приёмы развития и тренировки памяти. 
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Практика:  составление понятийного словаря. Тренинг « Приёмы развития и тренировки 

памяти». 

Тема 2. Жанры журналистики 

Теория:  Жанры журналистики. Статья – главный жанр в аналитической журналистике. 

Общеисследовательская, практико-аналитическая статья. Полемические или проблемные 

статьи. Этапы работы с материалами. 

Практика: Работа со статьями в печатных СМИ. Отработка на практике приемов 

написания статей. Написание статей всех типов. Упражнения: «Вижу - не вижу», «Стул 

критики». 

Корреспонденция. Теория: Один из древнейших газетных жанров. Виды 

корреспонденции, их отличительные черты. Схемы написания. Практика: Написание 

корреспонденции разного вида. Упражнения: «Письмо», «Гонец». 

Комментарий. Теория: Виды комментария. Позиция автора. Чем комментарий отличается 

от статьи. Схемы написания. Практика: Упражнения «Спортивный комментатор», «Что вижу, 

то пишу». Отработка на практике схем написания комментариев. 

Письмо. Теория: Эпистолярный жанр в журналистике. Предмет письма и стиль 

изложения. Обращение к читателю. Практика: Упражнения «Письмо», «Литературно или 

разговорно?». Отработка на практике жанр письма. 

Тема 3. Журналистское расследование 

Теория: Журналистское расследование. Герой и сюжет расследовании. Работа с 

источниками. Права и обязанности журналиста. Логика и стиль изложения материала. Понятия 

объективности и субъективности в журналистском расследовании.  

Практика: Упражнения «Детектив», «Да-нет», «История наоборот». Поиск и презентация 

самых громких расследований в российской и зарубежной прессе. 

Тема 4. Подготовка  пресс-конференции 

Теория:  Особенности пресс-конференции. Смысл пресс-конференции. Правила ведения 

пресс-конференции: представительство, очередность, точность формулировки вопроса. 

Группировка вопросов. 

Практика: Упражнения «Пресс-конференция», «Сказочный персонаж». 

Модуль 3-ий «Работа с текстом. Редактирование» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Работа с текстом перед 

публикацией 

10 8 2 Презентация. 

Тестирование. 

Анкетирование  2 Образные средства 

литературного языка 

10 6 4 
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3 Редактура и 

корректировка 

6 4 2 

4 Инфографика в издании   4 3 1 

Итого 30 21 9  

 

Цель модуля: формирование навыков и умений работы с текстом, знаний о редактуре и 

корректировке печатного материала. 

Тема 1. Работа с текстом  перед публикацией 

 Теория:  Работа с текстом перед публикацией. Планирование текста. Цель 

журналистского выступления. Методы для достижения выбранной цели. Аудитория, 

заинтересованная в определённой информации. План публикации. Корректорские знаки. Части 

журналистского текста: заголовок, подзаголовок, текст, подпись, подпись к фото. 

Взаимосвязанность частей текста между собой. Иллюстрации к тексту: фотография, рисунок, 

инфографика. 

Практика:  Составление плана журналистского текста. Редактирование учебного текста с 

помощью корректорских знаков. Тренировка в создании частей текста. Подборка к 

предложенным текстам иллюстрации. 

Тема 2. Образные средства журналистики 

Теория:  Журналист не только работает с документами, но и наблюдает события. 

Художественные методы познания и отображения действительности. Наглядность, 

конкретность изображаемого. Создание яркого и точного образа. Авторское «я», портрет героя, 

диалоги, прямая речь, картины природы, образный точный язык. Профессиональная лексика, 

диалектизмы, просторечная лексика, молодежный сленг. Композиция материала. Краткость, 

емкость изложения. 

Практика: Использование художественных методов в написании материалов различных 

жанров. Упражнение на развитие внимательности, наблюдательности, образного мышления. 

Тема 3. Редактура и корректировка 

Теория: Этапы работы с текстом. Типология ошибок. Символы редактирования и 

корректуры. Правка-вычитка, правка-сокращение, правка-переделка, обработка.  

 Основные цели редактирования. Правка-обработка. Правка-переделка. Правка-

сокращение. Правка-вычитка. Идейная направленность. Чёткость формулировок. Точность, 

простота и ясность языка. Техника литературного редактирования. 

Практика: Упражнение на отработку приемов редактирования и корректировки. Задания 

на внимательность, визуальную память. Практическая работа: формулирование предложений  

с использованием различных глагольных форм. Применение фразеологизмов. Анализ 
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фразеологических ошибок. Дидактические игры: «Общее слово», «Пиши правильно», 

«Толковый словарь». Редактирование текстов. 

Тема 4. Инфографика в издании 

Теория: Образность инфографики, ее виды и назначение. Работа с диаграммами и 

таблицами в печатных СМИ. Способы оформления. 

Практика: Упражнения на создание инфографики по тексту. Работа с диаграммами и 

таблицами. 

 

Модуль 4 – ый «Верстка и дизайн газеты. Реклама в издательской деятельности. 

Выпуск номеров газеты «Свой голос» 

№ Модули                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Верстка газеты. 

Макетирование. 

   Творческие 

задания. 

Педагогические 

наблюдения. 

Тестирование.  

Анкетирование  

2 Бизнес – план издания    

3 Реклама в издательской 

деятельности  

   

4 Выпуск номеров газеты «Свой 

голос». Конкурсы 

   

Итого 36    

 

Тема 1. Верстка газеты 

Теория:  Макетирование – создание графического плана размещения текстов, 

иллюстраций, заголовков, подписей на полосах. Приёмы макетирования. Макетирование 

разных видов печатных СМИ.  Объемная и плоская верстка. Понятие «воздух» и его 

назначение. Композиционно-графическая модель. Формат и объём издания. Название и 

оформление издания. Деление газетной полосы на колонки. Размещение заголовков, 

подзаголовков, лида. Выбор шрифтов. Средства выделения на полосе и внутри материалов. 

Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики. Стиль и дизайн издания. 

Практика: Составление графического макета. Макетирование на компьютере. 

Оформление заголовков, подготовка макета и оформление своего издания. Разработка проекта 

газеты: названия, рубрик, объёма, оформления, предполагаемых источников доходов, способов 

продвижения на рынок (слоган, реклама).  

Тема 2. Бизнес-план газеты 

Теория:  Бизнес-план создания печатного издания. Подразделы бизнес-плана. Анализ 

рынка. Точки риска и проблемы. Финансовый план. Расчёт доходов. Определение величины 

запасов. Как сосчитать расходы. 
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Практика:  Написание памятки по составлению бизнес-плана газеты. Составление 

бизнес-плана газеты. Защита своего бизнес-плана. Дидактические игры: «Произнеси наоборот», 

«Кто быстрее и больше? », «Лишнее слово». 

Тема 3. Реклама в издательской деятельности. Рекламный текст в печати 

Теория: Важность сосуществования журналистики и рекламы. Разновидности и функции 

рекламы.. Проблемы сотрудничества  рекламистов и работников СМИ. Журналистская этика. 

Язык рекламных текстов. Особенности использования лингвистических приемов в 

рекламных текстах. 

Практика:  Проанализируйте  2–5 рекламные сообщения с точки зрения особенностей 

использования в них языковых единиц. Приведите примеры использования аналогичных 

лингвистических приемов в русскоязычных рекламных сообщениях. 

Как избежать крипторекламы, как ее нейтрализовать. Напишите краткий (не более 15 

предложений) рекламный текст  объединения «Школа журналистика». Перечислите  правила 

профессиональной этики журналиста. 

Тема 4. Выпуск номеров газеты «Свой голос». Подготовка к конкурсам 

Теория:  Выпуск номеров газеты «Свой голос».  Подготовка к конкурсам.  

Практика: Редактура и корректировка материалов для межрегиональных, всероссийских 

и международных конкурсов, слетов и фестивалей:  «Глубинка», «Журналюгин». Практика: 

Анализ изданий с фестивалей и конкурсов. Верстка газеты «Свой голос».  Анализ выпусков 

газеты за год. Чествование победителей конкурсов и выпускников. Итоговая диагностика.  
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Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются следующие дидактические материалы: 

-раздаточный материал по жанровой тематике (художественно-публицистические, 

аналитические, информационные жанры); 

-методические материалы  с лекциями по теории журналистики; 

-карточки для проведения занятий по развитию памяти, фантазии и внимания; 

-видеолекции по журналистике; 

-презентационные материалы к занятиям; 

-подборка печатных изданий. 

Перечень материально-технического обеспечения. 

Помещение: 

а) помещения, отвечающее нормам СанПин; 

б) освещенность естественным и искусственным светом, 

в) хорошо проветриваемое помещение. 

Приборы и оборудование: 

а) персональные компьютеры (для набора текстов и верстки газетных полос) и периферия 

(мышь, клавиатура и т.д.); 

б) лазерный принтер; 

в) диктофон; 

г) фильтр-удлинитель (для офиса с заземляющим контактом, с встроенной защитой от 

перегрузки и короткого замыкания, с защитой модемной линии); 

д) фотоаппарат цифровой. 

Материалы: 

а) бумага для работы на лазерном принтере; 

б) канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры и др. 
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Приложение 

Задания. Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра, 

объясните, по каким признакам вы определили принадлежность к тому или другому жанру. 

Оцените уровень мастерства автора.  Искусство коллажа. 

Вопросы для собеседования:  

1. Какие вы знаете  жанры  газетных материалов?  

2. Чем жанры отличаются друг от друга?  

3. Какие жанры относятся к информационной группе?  

4. В какой форме может проводиться интервью?  

5. Из каких  элементов состоят  новости? 

6. Что такое жанр? 

7. Что такое публицистика? Назовите ее роды, виды  

8. Что общего между статьей и корреспонденцией и каковы их различия? 

9. Почему зарисовку и очерк называют художественно-публицистическими жанрами? 

10. Что такое социология? 

11. Как социология связана с журналистикой?  

Творческая работа (на выбор): 

1. Используя русские народные пословицы и поговорки, написать фельетон на тему «Делу 

– время, потехе – час». 

2. Урок читательских удовольствий – написать зарисовку на тему (на выбор) «Зимняя 

сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости», «Ода осени». 

3. Творческая мастерская «Бюро детективных расследований» - написать «детективный» 

отчет на тему «Классный день календаря» (о появлении профессиональных праздников – Дне 

журналиста, Дне Российской печати). 

4. Творческая мастерская «Флораскоп» - написать небольшой материал (жанр на выбор) 

на тему «Цветы в нашей жизни» или «Береги флору и фауну», используя элементы путевых 

заметок, зарисовок. 

5. Круглый стол «Диалог-шоу» - написание дружеских пародий, «портретов». 

6. Круглый стол «Эврика» (стихотворная игра - буриме). 

7. Информационный «пикник»   (возможно приглашение родителей, педагогов) тема на 

выбор – написать к нему    материал-размышление. 

8. Конкурс журналистского мастерства «Мистер Бин» - написать материал (тема, жанр 

– на выбор), в который включить слова-«бины» (например, каБИНа, БИНокль, караБИН). 

Работы оцениваются по следующим критериям: а) оригинальность, логичность, 

композиционная целостность; б) наибольшее количество «бинов» 
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9. «Артикуляционная гимнастика» - из скороговорок составить текст на любую тему и 

прочитать (оценивается произношение и мастерство составления материала) 

10. Литературный тренинг.  Составление письменной характеристики или 

литературного портретика на тему «Мой сосед по парте: его лучшие качества» или «Угадай, 

кто это?» 

11. Мастер-новость «Час важных сообщений» Написание заметок о значимых 

событиях в жизни школы 

12. Газета-экспромт. Составление материалов в виде заметок, зарисовок в 

грамматической игре «О пользе знаков препинания» (в предлагаемом тексте – готовом (это 

может быть отрывок из сказки, стихотворение) или написанном самостоятельно, но без знаков 

препинания – расставляются знаки так, чтобы получился новый по смыслу текст). 

13. «Эпитетное меню». Коллективная творческая игра «За кем последнее слово?» – 

подбор эпитетов к различным словам (например, руки, голова, работа и т.д.) 

14. Творческая мастерская. Написание рассказов по пословице (крылатому 

выражению, афоризму) – в основу можно положить случай из жизни (друзей или родителей) 

или выдуманную историю. Например, на тему «Ученье – свет, а неученье- тьма». 

 

 

 

 


