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Краткая аннотация 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа  журналистики» (далее – Программа) нацелена на 

освоение журналистики как творческой деятельности, формирование профессиональных и 

духовно-нравственных основ личности. Программа помогает учащимся пробовать себя в роли 

корреспондента, фотографа, интервьюера на равных с взрослыми, даёт возможность быть 

включенным в систему массовой коммуникаций, развивать коммуникативные компетенции.  

Программа «Школа журналистики» носит конвергентный характер и связана с такими 

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

социология, изобразительное искусство, мировая художественная культура, история, театральное 

искусство. 

Пояснительная записка  

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  самоопределения  в поиске будущей профессии. 

Актуальность программы. 

Актуальность заключается в том, что программа  нацелена на решение задач, определенных 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 

г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной личности, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичности, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом.  

В современных условиях пресса, телевидение и радиовещание приняли на себя миссию 

коллективного пропагандиста, агитатора, организатора, полноценно и разносторонне выполняя 

возложенные на себя функции. Средства массовой информации глубоко анализируют тенденции и 

явления внутренней и международной жизни, экономические и социальные процессы, активно 

поддерживают все новое, передовое, поднимают актуальные, волнующие людей проблемы, 

предлагают пути их решения. Журналистика все более выступает средством отражения и 

познания действительности. Эти явления  интересны воспитанникам, востребованы ими. И это не 

удивительно, так как в стремительно меняющемся мире все большее значение и актуальность 

приобретают информационные технологии, информация, средства коммуникации, а связующим 

звеном между ними выступает журналистика. Знание основ журналистской грамотности помогает 

подросткам быстро ориентироваться в меняющейся действительности, реагировать на последние 

события и с учетом, в том числе и этого, строить свою жизнь. Данная программа направлена на то, 

чтобы прививать навыки коммуникации подросткам, помочь им научиться адекватно 

воспринимать происходящее. Иногда средства массовой информации умело манипулируют 

психикой подростка. Являясь активными потребителями информации масс-медиа, школьники, не 

всегда понимают скрытый смысл сообщения, мотивы и механизмы его создания. Поскольку 

прекратить или ограничить влияние СМИ на учащихся невозможно, необходимо научить их 

отделять правду от вымысла, сделать средства массовой информации не соперником, а союзником 

– вот одна из задач программы. Программа способствует активной социальной адаптации ребят, 

расширению их кругозора, накоплению сведений об окружающем современном мире, познанию 

себя. Занятия содействуют активному формированию нового социального пространства, развитию 
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способностей к созданию отношений, построенных на доверии и поддержке. Программа также 

способна удовлетворить потребность в реализации и развитии способностей детей, 

ориентированных на коммуникацию, и одновременного дефицита исторических и 

общекультурных знаний, особое внимание необходимо уделять воспитанию чувства патриотизма,  

активной гражданской позиции. 

Актуальной также является и модель воспитательной работы в объединении, одним из 

направлений которой является создание условий для творческой и социальной самореализации 

подрастающего поколения. На занятиях поднимаются вопросы воспитания патриотизма, 

толерантности, проводятся социальные акции, реализуются социально-значимые  проекты, 

связанные с историей и современными проблемами Богатовского района и Самарской области. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных тенденций в 

образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что максимально отвечает 

запросу социума на возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории.  

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в социально-педагогической программе при 

освоении материала техник сценического мастерства. Так же при знакомстве с большинством тем 

программы  применяется  дистанционная форма обучения.  

 

Педагогическая целесообразность.  

Педагогическая целесообразность заключена в применяемом на занятиях деятельностном 

подходе, который позволяет максимально продуктивно усваивать материал путём смены способов 

организации работы. А также в том, что опыт журналистской деятельности, через социализацию 

личности и утверждение ее автономности, формирует личность во всем богатстве ее способностей 

и потребностей. Практическая творческая деятельность развивает, углубляет, формирует и 

обогащает мировоззрение обучающихся. Основным механизмом реализации программы является 

осознание ребенка (с помощью педагога)  себя творцом и инициатором идей. Творческая 

активность может проявляться в стремлении задавать вопросы, поиске и разрешении ситуаций, 

способности видеть проблемы, анализировать, умении подмечать мелкие детали, выходе за рамки 

стереотипов. 

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 модуле  формулируются конкретные задачи, 

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

подход. 

Воспитанники, обучающиеся по данной программе, 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 
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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 профессии, разностороннее развитие личности подростка, становление 

гражданской позиции и проявления социальной и творческой инициативы. 

 

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 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся 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». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 
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 Методические рекомендации по подготовке к ПФДО 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Metod_Rekomend_po_podgotovke_DOP_PFDO_2020-04-

13%20(3).pdf 

В процессе реализации программы «Школа журналистики» проводятся мультимедиа-занятия 

по всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации по 

содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные 

презентации, различные игры, викторины, интерактивные занятия. 

             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 широкому спектру 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. 

 

Цель программы: 

 формирование представления о деятельности журналиста как социально-значимой для 

общества; 

 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. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с основными терминами журналистики; 

 дать представление о жанрах журналистики, тропах и стилистических фигурах; 

 познакомить со способами сбора материала; 

 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: 

 развивать у обучающихся навыки умения слушать, слышать собеседника, вести диалог; 

 развивать умение работать в команде; 

 развивать умение анализировать полученную информацию; 

 формировать и развивать коммуникативные навыки и умения; 

 развивать интерес к профессии журналиста; 

 развивать образное и логическое мышление, творческие способности  подростков; 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Metod_Rekomend_po_podgotovke_DOP_PFDO_2020-04-13%20(3).pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Metod_Rekomend_po_podgotovke_DOP_PFDO_2020-04-13%20(3).pdf
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 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: 

 воспитывать бережное отношение к слову,  любовь к языку. 

 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. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8 – 18 лет.  

 Младший школьный возраст (8-10лет). 

Все еще слабо развита детская моторика, высокая утомляемость, эмоциональная 

возбудимость, развитие образной памяти (через красочный рассказ, яркие сравнения) – таковы 

особенности психического развития детей 7-10 лет. Во время занятий с этой возрастной группой 

необходимо  больше использовать игровых приемов; учитывать, что результат работы на первых 

занятиях влияет на дальнейший  эмоциональный настрой и интерес к занятиям. Более 

продуктивна работа в парах; желательно главную роль поручать менее уверенным в себе и не 

склонным к лидерству детям, т. к. им необходимо повышать самооценку. Высокая способность 

детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или иными видами деятельности 

(сензитивность) определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития. Им 

нравится исследовать все, что незнакомо, они понимают законы последовательности и 

последствия, имеют хорошее историческое и хронологическое чувство времени, пространства, 

расстояния. Поэтому интересным для них является обучение через исследование. Ребенок 

младшего школьного возраста начинает быть самостоятельным, приспосабливается к обществу 

вне семейного круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать 

сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго концентрировать свое 

внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по программе подача 

нового материала чередуется с разгадыванием кроссвордов, играми, викторинами. Активно 

используются внеаудиторные виды занятий: тематические прогулки и поездки, экскурсии в музей, 

архив, в библиотеку. 

Младший и средний подростковый возраст (10-14 лет). 

Этот возрастной период характеризуется бурным ростом ребенка и физиологической 

перестройкой всего организма. У подростка возникает чувство тревоги, повышенная 

возбудимость, резкая смена настроения, быстрая утомляемость. Во время занятий и 

воспитательных мероприятий нужно быть осторожным и деликатным в своих высказываниях, не 

подчеркивать значение результата и не сомневаться в возможностях ребенка. Большое значение 

приобретает индивидуальный подход, уместна работа в группах.  

Старший подростковый возраст (14-17) лет. 

Это период завершения физического созревания, когда организм достигает биологической 

зрелости, поэтому стремление выделиться, обратить на себя внимание, интерес к 

противоположному полу становится особенно значительными. В этот период многие старшие 
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школьники сталкиваются с переживаниями одиночества. Тогда они тянутся к педагогу, если 

чувствуют в нем друга, понимающего собеседника, советчика. Бывают проблемы, которые лучше 

решить с педагогом, чем с родителями. Многие воспитанники стараются проявить творческий 

подход в выполнении заданий. 

Уровни сложности. 

 Программа рассчитана на обучение учащихся 8 -18 лет на основе разноуровневого подхода в 

соответствии с содержанием программы. Разноуровневость программы реализует право каждого 

ребѐнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объѐме и 

сложности. 

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. Стартовый (1-ый год обучения) - первоначальное знакомство с предметом, формирование 

интереса к данной деятельности, приобретение первоначального опыта деятельности по 

предмету. 

2. «Базовый уровень» (2 – 3 год обучения) -  использование  реализация таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка 

в рамках содержательно-тематического направления программы.  

3. «Продвинутый уровень» (4-ый  год) -  для формирования компетентностей и творческой 

самореализации учащихся, проявляющих особые способности, предпрофильная 

подготовка. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 4 года обучения.   

Формы организации деятельности: групповая,  самостоятельная и в парах, с учетом 

возрастных особенностей детей. Форма обучения – очная, дистанционная. Основная форма 

организации – учебные занятия.  Реализация программы «Школа журналистики» предусматривает 

формы обучения: 

 занятия теоретического плана: лекция, беседа; 

 интерактивные занятия; онлайн – занятия; 

 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. 

 экскурсия; 

 защита проекта, презентация достижений. 

Режим занятий: первый год  -  2 занятия в неделю по 1,5 академических часа,  всего 108 

часов в год.  Второй, третий и четвертый года обучения – 3 занятия в неделю по 1 академическому 

часу. Всего в год – 108 часов.   

Наполняемость учебных групп 10 -15 человек. Набор детей в объединение осуществляется 

по принципу добровольности, без отбора и предъявлений требований. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 гражданская идентичность обучающихся; 
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 чувство любви к родной стране, к её природе, культуре, с интересом к её истории, 

уважительном отношении к другим странам, народам, их традициям; 

 чувство гордости за свою страну и малую родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего 

народа и других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

 бережное отношение к слову, языку, осознание языка как универсальной ценности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

 умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха деятельности. 

 развитие творческих способностей;  

 развитие интеллектуальных способностей, приобретение интеллектуальных знаний. 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли журналистики в жизни, решать 

творческие задачи, участвовать в коллективных делах объединения;  

  проявлять творческую инициативу в различных сферах творческой деятельности, в жизни 

группы, объединения, школы, ЦВР (классные часы, постановки, создание классной газеты). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач на занятиях; 

 развитая, эмоциональная речь, умение строить развёрнутые высказывания; 

 умение делать анализ имеющейся информации; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

 приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с ребятами); 

 сотрудничать со  взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 умение слушать педагога и сверстников; 

 умение работать в редакции газеты, в группе и паре; 

 способность понять мнение, позицию другого человека; 

 оценка результата практической деятельности. 

Познавательные УУД: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 

 прогнозировать результат; 

 умение работать в  команде, применять знания на практике; 

 умение ориентироваться в системе знаний: выполнять задания, идти вперед, проявляя 

самостоятельность и творческий подход; 

 обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

Предметные результаты  
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              Многогодичная  модульная программа предполагает описание предметных результатов в 

каждом конкретном году обучения после каждого модуля. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

 

Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется в 

течение всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, зачетные, открытые.  

О результатах образовательной деятельности ребенка педагог судит по трем группам 

показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

компетенции, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы); 

 творческим (степень активности во внеучебной деятельности); 

 личностным (изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в  

объединении). 

         Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется с 

трёхуровневой степенью выраженности оцениваемого качества (уровень обученности) по 

критериям:  

 теоретические знания;  

 практические знания; 

  учебно-коммуникативные умения; творческие навыки; 

 умение выступать перед зрителями; 

 степень участия в концертах и в конкурсах; 

 организационные умения и навыки; 

 личностные качества ребенка. 

Промежуточная и итоговая аттестация образовательных результатов обучающихся 

производится на основе комплексного психолого-педагогического мониторинга, который 

проводится в нескольких направлениях: 

1. В начале, в середине и в конце года оценивается развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. На основе наблюдений определяется уровень мотивации обучающегося 

(низкий, средний, высокий) и заносится в таблицу. Главными критериями оценки является 

уровень творческой активности подростка: количество журналистских материалов, участие в 

окружных, областных и всероссийских конкурсах детско-юношеской журналистики, научно-

практических конференциях, конкурсах чтецов и исследовательских проектов, в фотовыставках,  

конкурсах непрофессиональной социальной рекламы, фестивалях детских и юношеских СМИ, 

деловых играх, творческих отчетах, видео-презентациях достижений, реализация социальных 

проектов. 

2. Оценка уровня сформированности ключевых компетенций: коммуникативной, 

информационной, компетентность в решении проблем. 

3. Оценка личностного роста обучающегося: коммуникабельность, умение работать и 

взаимодействовать с окружающими, проявление позитивных личностных качеств. 

Для определения  эффективности изучения  программы «Школа журналистика» проводятся 

три вида контроля: 

 вводный контроль – в начале года (тесты, педагогическое наблюдение практических 

умений, тренинг); 
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 промежуточная  аттестация – в середине года (тест, творческая работа, деловая, ролевая 

игра); 

 итоговая  аттестация – апрель - май текущего учебного года (творческое дело, беседа, 

проект, презентация  достижений). 

Каждый год программы содержателен, интерактивен и по-своему уникален, так как  в 

каждом из них максимально использованы воспитательные возможности, позитивность 

социально-значимой деятельности, опыт, педагогический и творческий потенциал.  

Оперативный контроль осуществляется в течение всего учебного года  для выявления 

затруднений,  для оперативного изменения  учебно-воспитательного процесса. 

В конце учебного года обобщаются результаты всех диагностических работ и определяется  

уровень результатов образовательной деятельности каждого обучающегося – интегрированный 

показатель, в котором отображен уровень достижений всех этапов и учебно – воспитательного 

процесса. Возможны  уровни освоения ребенком программы – низкий (1 уровень), средний (2 

уровень), высокий (3 и 4 уровень). 

Психолого – педагогический мониторинг образовательного процесса 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

параметра 

(критерии оценки) 

Периодичность 

измерений и 

фиксации 

результатов 

Диагностические 

процедуры, 

методики 

Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

(ожидаемым 

результатам), 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

1 уровень 

(минимальный) – 

ребенок овладел 

менее ½ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой; 

2 уровень  (средний) 

– объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½; 

3 уровень 

(максимальный)- 

усвоено почти весь 

объем знаний, 

предусм. 

программой за год.  

Вводный 

(первичный) 

контроль с 

целью 

выявления 

стартового 

образовательно

го уровня 

развития. 

 

Промежуточны

й контроль 

(для 

определения 

уровня 

освоения 

содержания 

модулей). 

 

Итоговый 

контроль  

(в конце 

учебного года). 

Собеседование (1 

г.о.),  

диагностическая 

работа, 

тестирование. 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

собеседование, 

групповой опрос, 

викторина. 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

проект, 

презентация 

достижений. 

Практические 

умения  

Соответствие 

практических 

умений 

программным 

требованиям 

(ожидаемые 

1 уровень 

(минимальный) –  

овладел менее ½ 

предусмотренных 

умений; 

2 уровень (средний) 

Вводный 

(первичный) 

контроль 

 

 

Промежуточны

Собеседование, 

диагностическая 

работа, тесты. 

 

 

Контрольная 



12 
 

результаты) – объем усвоенных 

умений составляет 

более ½; 

3 уровень  

(максимальный) – 

проводится  в конце 

каждого года 

обучения. 

й контроль 

 

 

 

Итоговый 

контроль 

работа, 

интеллектуальные 

игры. 

 

Тестирование, 

проект, 

презентация 

достижений. 

Общеучебные 

умения и 

обобщенные 

способы 

деятельности 

(ключевые 

компетентности) 

Соответствие 

общеучебных 

умений и 

обобщенных 

способов 

деятельности 

программным 

требованиям  

(готовность делать 

осозн. выбор, 

решать проблемы, 

получать 

информацию, 

испол. информ. 

ресурсы, к социал. 

взаимодействию). 

1 уровень – обуч. 

испытывает 

затруднения про 

выполн. действий, 

совершает их при 

помощи педагога. 

2 уровень – умеет 

действовать 

самостоятельно, 

лишь подражая 

действиям педагога 

или сверстников. 

3 и 4 уровень (выше 

среднего)– умеет 

свободно выполнять 

действия, осознавая 

каждый шаг. 

1 раз в год Наблюдения, 

анализ 

исследовательской 

работы, проекта.  

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

заданий (уровень 

творчества во 

время создания 

заданий). 

1 уровень – ребенок 

в состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические 

задания; 

2 уровень  

(репродуктивный 

уровень) –

выполняет задания 

по образцу, по 

аналогии; 

3 и 4 уровень  

(творческий 

уровень) – 

выполняет 

творческие 

практические 

задания с большой 

выраженностью 

творчества. 

1 раз в год Анализ 

самостоятельных 

работ, статей, 

проектов, 

собеседование. 

Творческая 

активность 

Подготовка 

материалов и 

публикаций в 

газете «Свой 

1 уровень – 

материал не 

подготовлен к 

публикации, не 

В течение года Анализ 

результатов 

публикации 

материалов. 



13 
 

голос», в СМИ, в 

блоге, на сайте 

газеты. 

демонстрирует 

потребность в 

данной 

деятельности; 

2 уровень – 

материал 

опубликован. 

Творческие 

достижения 

Результативность 

участия (в 

учрежденческих, 

районных, 

окружных, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 

конкурсах, 

конференциях). 

Не участвовал 

Участник 

Победитель 

(дипломант, 

лауреат, призовое  

место) 

В течение года 

(план 

проводимых 

мероприятий). 

Анализ 

результатов 

участия в 

конкурсах. 

Организационные 

умения и навыки 

 

Навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности в 

процессе 

деятельности. 

1 уровень:  

соблюдает правила не 

в полной мере, т.е. 

объем усвоенных 

навыков составляет 

менее ½. 

2  уровень   -  

стремится  соблюдать  

правила,  т.е.  объем 

усвоенных навыков 

составляет более ½. 

3 уровень –  

соблюдает постоянно 

все правила в полном 

объеме, т.е. освоил 

весь объем навыков. 

В течение года Наблюдение  

Личностные 

качества ребенка 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

нагрузки в течение 

времени, 

преодолевать 

трудности, 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

1 уровень – 

терпения хватает,  

менее чем на ½ 

занятия, волевые 

усилия 

побуждаются извне. 

2 уровень -  

терпения хватает, 

более чем на ½ 

занятия, волевые 

усилия 

побуждаются 

иногда им самим. 

3 уровень – 

терпения хватает на 

все занятие (дело), 

волевые усилия 

побуждаются им 

2 раза в год Наблюдение  
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самим. 

Самооценка  Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

Завышенная  

Заниженная 

Адекватная 

(нормальная) 

2 раза в год Наблюдения 

Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки. 

1 уровень – ребенок 

постоянно работает 

под контролем 

извне. 

2 уровень -  

периодически 

контролирует себя 

сам. 

3 уровень -  

постоянно 

контролирует себя 

сам. 

2 раза в год  Наблюдения  

 

 

Учебный  план программы «Школа журналистики» 

                  

1 –ый год обучения 

 

№ Название раздела, темы                Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. История журналистики. 21 17 4 

2. Художественно-техническое 

оформление печатного издания. 

21 16 5 

3. Профессия Журналист. Жанры 

журналистики. 

43 28 15 

4. Редакционно-издательская 

деятельность. Выпуск газеты «Свой 

голос». Итоговое занятие. 

23 14 9 

Итого 108 77 33 

 

 

2-ой год обучения 

 

№ Название модуля                Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в журналистику. 

История российской 

журналистики. 

21 12 9 

2. Личность журналиста. 21 11 10 

3. Информационные жанры. 

Новости - основа 

информационного потока. 

30 13 17 

4. Оформление журналистского 36 17 19 
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материала. Имидж газеты, стиль,  

лицо издания. Композиционная 

модель издания. Номер газеты, 

верстка и выпуск. 

Итого 108 53 55 

 

3-ий  год обучения 

№ Модули                Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Журналистика как общественное 

явление 

21 8 13 

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 

 

  4-ый год обучения 

№ Модули                Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Журналистика и общество. 

Мастерство журналиста 

21 12 9 

2. Авторский почерк. Жанры 

журналистики 

21 12 9 

3. Работа с текстом. 

Редактирование текста 

30 21 9 

4. Верстка и дизайн газеты. 

Реклама в издательской 

деятельности. Выпуск номеров 

газеты «Свой голос» 

36 17 19 

Итого 108 62 46 
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Первый год обучения  

Модуль «История  журналистики» 

 

Цель модуля – сформировать представление об истории возникновения и развития 

журналистики, особенностях журналистского труда. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать  интерес к профессии журналиста; 

 расширять кругозор обучающихся, эрудицию, умение работать с информацией; 

 познакомить с основными этапами развития журналистики. 

Развивающие: 

 развивать любознательность и стремление к самосовершенствованию; 

 развивать  творческие способности. 

Воспитательные: 

 формировать знание основ журналистского этикета и особенностей этой профессии; 

 воспитывать понимание и желание помочь, сочувствие к проблемам людей, семьи, 

общества. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 

 историю возникновения и развития журналистики; 

 основные навыки работы с текстами, виды текстов; 

 приемы  художественно-технического оформления  издания;  

 основы редакционно-издательской деятельности  печатного издания. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 систематизировать собранный материал; 

 строить монологическую речь; 

 аргументировать ответ на поставленный вопрос; 

 владеть  навыками художественно-технического оформления  газеты; 

 владеть  навыками работы в разных жанрах журналистики; 

 иметь представление о жанровой системе номера, информационной корреспонденции, 

типах текста, системе текстовых публикаций номера, форме подачи материала;  

 проявлять интерес к редакционно-издательской деятельности. 

 

  

Учебно-тематический план модуля «История журналистики» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Как и почему возникла 

журналистика. Правила ТБ.  

2 1 1 Анкетирование, 

наблюдение, 

создание новой 

редакции 

2 Из истории детской прессы. 2 1 1 Беседа, творческие 

задания 

3 Обзор детских и подростковых СМИ. 2 2  Лекция  

4 Функции журналистики. 2 2  Беседа  

5 Виды журналистских специализаций и 

профессий. 

2 1 1 Интерактивное 

занятие, практикум 
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6 Особенности журналистского труда. 2 2  Дискуссия, опрос 

7 Качества, необходимые журналисту. 1 1  Беседа  

8 Идеи. Новинки. Конкурсы. 1  1 Презентация  

9 Стиль работы журналиста. 1 1  Наблюдение, работа 

в паре 

10 Тон, манеры общения. 1 1 1 Лабораторное 

занятие 

11 Мастерство журналиста. 1 1  Обсуждение  

12 Деловая игра «Создаем газету!» 2  2 Деловая игра 

13 Итоговое занятие. 2 2  Анкетирование  

Итого 21 17 4  

 

Содержание тем модуля «История журналистики» 

Тема 1. Как и почему возникла журналистика.  

Теория. История возникновения журналистики.  Знакомство с понятиями: газета, журнал, СМИ; с 

первоначальными представлениями о журналистике. Распределение ролей в новой редакции: 

журналиста, редактора, корректора, верстальщика, фотокорреспондента. 

Практика. Анкетирование, наблюдение, создание новой редакции. 

Тема 2. Из истории детской прессы. 

Теория. Знакомство с историей создания детской прессы. 

Практика. Творческая работа, эвристическая беседа.  

Тема 3. Обзор детских и подростковых СМИ. 

Теория.  Знакомство с детскими и подростковыми СМИ, законами их развития. 

Практика. Лекция. 

Тема 4. Функции журналистики. 

Теория. Журналистика как род деятельности. Журналистика как форма информационной 

деятельности.  Определение понятия «журналистика».   

Практика. Беседа. 

Тема 5. Виды журналистских специализаций и профессий. 

Теория.  Журналистские специальности. Журналист в мире профессий. Классификация 

профессий. Место журналистики в типологии профессий.  

Практика. Интерактивное занятие, практикум.  

Тема 6. Особенности журналистского труда. 

Теория.  Требования к журналистской профессии. Профессиональные качества журналиста. 

Практика. Дискуссия, опрос. 

Тема 7. Качества, необходимые журналисту. 

Теория. Набор качеств, которым должен обладать журналист. Этические аспекты журналистской 

профессии. Мотивы выбора профессии «журналист».  Трудности и парадоксы профессии.   

Практика. Беседа. 

Тема 8. Идеи. Новинки. Конкурсы. 

Теория.  Обзор международных, всероссийских, областных, окружных конкурсов. Новинки 

печатных изданий. Идеи для номера газеты «Свой голос» ЦВР. 

Практика. Презентация. 

Тема 9. Стиль работы журналиста. 

Теория. Стиль работы начинающего и опытного журналиста. 

Практика. Наблюдение, работа в паре. 

Тема 10. Тон, манеры общения. 

Теория. Основы журналистского этикета. 

Практика. Лабораторное занятие. 

Тема 11. Мастерство журналиста. 
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Теория. Основные навыки работы с текстом, опыт работы с личностью. Письма – связь с 

читателями,  возможность изучения мнения и позиции читателя. 

Практика. Обсуждение. 

Тема 12. Деловая игра «Создаем газету!» 

Практика. Деловая игра. 

Тема 13. Итоговое занятие.  
Практика. Анкетирование. 

 

Модуль «Художественно – техническое оформление печатного издания». 

Цель модуля: сформировать представление о правилах и способах создания макета газеты, как 

оформлять газету. 

Задачи: 

 воспитывать желание освоить способы создания  макета газеты, художественно-

техническое оформление газеты; 

 формировать и развивать навыки создания макета газеты, способы оформления газеты; 

 дать базовые представления о создании макета,  оформлении газеты. 

Обучающие: 

 формировать  интерес к способам создания макета газеты; 

 расширять кругозор, эрудицию, умение работать с художественными (иллюстрации, фото) 

аспектами оформления  номера; 

 познакомить с основными этапами создания макета, номера газеты. 

Развивающие: 

 развивать любознательность и стремление к изменению каждого нового номера газеты; 

 развивать  творческие способности,  умение нестандартно оформлять колонку, рубрику, 

полосу, номер. 

Воспитательные: 

 формировать желание развивать память, внимание, фантазию; 

 воспитывать творческие аспекты  привлечения внимания читателя. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 как выбрать тематику номера, самостоятельно подбирать источники информации; 

 основные навыки работы с текстами, виды текстов; 

 приемы  художественно-технического оформления  издания;  

 основы редакционно-издательской деятельности  печатного издания. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно выбирать тематику материалов, подбирать источники информации; 

 собирать, анализировать, обрабатывать полученную информацию; 

 иметь представление о жанровой системе номера, информационной корреспонденции, 

типах текста, системе текстовых публикаций номера, форме подачи материала;  

 проявлять интерес к редакционно-издательской деятельности. 

 

Учебно-тематический план модуля 

 «Художественно-техническое оформление печатного издания» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Имидж газеты и её дизайн. 1 1  Беседа, анкета 

2. Дизайн газеты. Оформление газетной 

полосы. Макет. 

1 1  Презентация, 

интерактивное  

занятие 
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3. Газетная верстка. Полоса. Элементы 

полосы. Виды заголовков в газете. 

1 1  Тренинг  

4. Общие правила газетной верстки. 

Заголовки в номере. 

1 1  Лекция  

5. Система рубрик в газете. 1 1  Беседа  

6. Подзаголовки. 1   Практикум  

7. Система иллюстрирования номера. 1 1  Обсуждение  

8. Особенности иллюстрирования изданий 

разных типов.  Фотоиллюстрации. 

1 1  Презентация  

9. Идеи. Новинки. Конкурсы. 1  1 Аукцион конкурсов 

10. Иллюстрации, рисунки. 1 1  Беседа  

11. Коллаж и рисунок. Работа в графическом 

редакторе. 

1 1  Тренинг, работа в 

паре 

12. Создаем газету! Создание макета газеты. 2  2 Практикум  

13. Проект «Профессии наших родителей». 

«Кем ты хочешь стать?" 

6 1 5 Создание проекта 

14. Выпуск номера газеты «Свой голос». 1 1 1 Тренинг  

15. Итоговое занятие. 1 1  Анкетирование 

Итого 21 10 11  

 

Содержание тем модуля  «Художественно-техническое оформление печатного издания». 

Тема 1. Имидж газеты и её дизайн. 

Теория: Имидж газеты – устойчивое представление о газете, которое формируется у читателя. 

Имидж издания и содержание (контент), тематика и характер публикаций, позиции и взгляды 

читателя. «Лицо» газеты – дизайн, верстка и иллюстрирование. Имидж и целевая аудитория 

газеты. Название газеты и имидж. Имидж и торговая марка издания (бренд). Имидж и 

редакционный коллектив. 

Практика: беседа, анкета. 

Тема 2. Дизайн газеты. Оформление газетной полосы. Макет. 

Теория: Разработка дизайна. Основные факторы: аудитория издания, его тематика, особые 

требования к оформлению газеты. Композиционно - графическая модель. Шрифт. 

Практика: презентация, интерактивное занятие. 

Тема 3. Газетная верстка. Полоса. Элементы полосы. Виды заголовков в газете.  

Теория: Первая и последняя полоса. Информационная, развлекательная, рекламная полоса, полоса 

объявлений и телепрограмм.  Газетная верстка: основные понятия. Средник (расстояние между 

колонками), линейка (черточка, разделяющая материалы). Элементы полосы: заголовочная часть, 

подзаголовочная часть, чердак (материал в верхней части полосы), подвал (материал внизу 

полосы), окно (текст или фото в верхнем правом углу), фонарь (материал в центре или внизу 

полосы на 2-3колонки), стояк, уголок, подверстка, колонтитулы. Обычные и тематические 

заголовки. 

Практика: тренинг. 

Тема 4. Общие правила газетной верстки. Заголовки в номере. 

Теория: Общие правила газетной верстки: колонки, строчки текста, одинаковое кол-во строк, 

средник не менее 12 пт., расстояние от колонтитулов до текста равно среднику. Заголовки: чем 

больше статья, тем крупнее заголовок, заголовки на ширину всех колонок (шапка), сноски в той 

же колонке, длинные заголовки шрифтом небольшого кегля. 

Практика: лекция, тренинг. 

Тема 5. Система рубрик в газете. 

Теория: Виды рубрик, их значение. Тематические и служебные рубрики. Постоянные полосные 

тематические рубрики: «Политика», «Экономика», «Культура», «Спорт». Служебные рубрики: 
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жанровые «Наше интервью», «Обозрение», «Репортаж», временные «Вчера и сегодня», «Пульс 

недели», региональные «Вчера в нашем городе», аудиторные «Для вас, книголюбы», «Письма 

наших читателей». 

Практика: беседа, работа в паре. 

Тема 6. Подзаголовки. 

Теория: Тематические подзаголовки. Внутренние подзаголовки статей. Шрифт подзаголовков на 2 

ступени меньше, чем заглавие. 

Практика: практикум. 

Тема 7. Система иллюстрирования номера. 

Теория: Иллюстрации. Правила размещения иллюстраций в номере газеты. Подрисуночные 

подписи. Таблицы и иллюстрации между абзацами. 

Практика: обсуждение. 

Тема 8. Особенности иллюстрирования изданий разных типов.  Фотоиллюстрации. 

Теория: Знакомство с дизайном тематических изданий для подростков и взрослых. Особенности 

размещения иллюстраций в российских и зарубежных печатных  и web - изданиях. 

Практика: презентация, интерактивное занятие. 

Тема 9. Идеи. Новинки. Конкурсы. 

Теория: обзор новых конкурсов. Подготовка и участие в конкурсах. 

Практика: аукцион конкурсов. 

Тема 10. Иллюстрации (фото, рисунок, гравюра) дизайне газеты. 

Теория: Визуальные образы. Виды, стили и техники иллюстрации. Виды иллюстраций: 

фронтиспис, заставка, полосная, разворотная, концовка, буквица. Стили иллюстраций: для детских 

книг, для худож. произведений, для научно-популярной и технической литературы. 

Практика: беседа, презентация. 

Тема 11. Карикатура. Комикс.  Коллаж. Работа в графическом редакторе.  

Теория: Виды иллюстраций. Техника создания  изображения: живописные и графические, коллаж, 

аппликация, фотомонтаж. Компьютерная графика. Работа в графическом редакторе. 

Практика: тренинг,  работа в паре. 

Тема 12. Создаем газету! Создание макета газеты. 

Теория: Макет газеты, изучение статей, подбор иллюстраций.  

Практика: практикум, работа в группе. 

Тема 13. Проект «Профессии наших родителей». 

Теория: Как создать проект? «Кем ты хочешь стать? Знаешь ли ты профессии своих родителей?»; 

«Профессии наших родителей»; викторина «Редкие профессии»; праздник «Все профессии важны, 

все профессии нужны». 

Практика: анкетирование, исследование, конкурс, викторина, экскурсия. 

Тема 14. Выпуск номера газеты «Свой голос». 

Теория: работа с текстом, презентация работ юных журналистов, отбор лучших материалов для 

номера. 

Практика: тренинг, практическая работа, работа в паре. 

Тема 15. Итоговое занятие. 

Практика: анкетирование. Подведение итогов, поощрение за активную работу. 

 

Модуль «Профессия Журналист.  Жанры журналистики». 

Цель модуля: сформировать представление о профессии журналист, о жанрах журналистики, 

тексте, изобразительно-выразительных средствах и стилистических фигурах. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать и развивать навыки работы в разных жанрах журналистики; 

 дать представления о жанровой системе номера, информационной корреспонденции, типах 

текста, системах текстовых публикаций номера, формах подачи материала, других 

информационных жанрах.  

Развивающие: 
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 воспитывать интерес к профессии журналист; 

 развитие интереса к изучению жанровой системе  журналистики; 

 развитие гражданского самосознания. 

 

Воспитательные: 

 воспитание чувства гордости за достижения своих родителей, сельчан, жителей  РФ; 

 формирование уважения к собственной семье. 

 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 определение понятий «жанры», «публицистика», «микротема»; 

 как строится текст, создание плана, выделение темы и микротемы; 

 жанры журналистики, выразительные средства языка. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

 различать и идентифицировать жанры статей для печатного издания; 

 определять жанры публицистической корреспонденции. 

 

Учебно-тематический план модуля «Профессия Журналист. Жанры журналистики» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Я журналист. Как найти тему? 3 3  Беседа, 

тестирование 

2. Жанровая система номера:  особенности 

жанров газетной публицистики. 

4 3 1 Лекция, 

презентация 

3. Идеи. Новинки. Конкурсы. 1 1  Аукцион  

4. Жанры журналистики: заметка, отчет. В 

поисках темы. 

5 2 3 Лекция, беседа, 

практикум, макет 

5. Жанровая система номера: художественно-

публицистические жанры. 

7 5  2 Лекция  

6. Изобразительно-выразительные средства. 4 3 1 Лекция  

7. Информационная корреспонденция: 

статья, анонс. 

2 1 1 Лекция, тест 

8. Что такое текст?  Типы текстов. 3 2 1 Лекция  

9. Сильные позиции текста, тема и 

микротема текста. 

6 4 2 Беседа  

10. Особенности газетного слова. 

Эксперимент в журналистике. 

5 3 2 Лекция, исследов., 

наблюдение. Зачет. 

11. Деловая игра «В поисках героя! » 2 1 1 Деловая игра 

12. Итоговое занятие. Презентация 

достижений. 

1 1  Анкетирование 

Итого 43 28 15  
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Содержание тем модуля  «Профессия Журналист. Жанры журналистики» 

Тема 1. Я журналист. Как найти тему? 

Теория: Введение. Я журналист. Как найти тему? Событие, факт. Современность, актуальность. 

Практика: беседа, тестирование. 

Тема 2. Жанровая система номера:  особенности жанров газетной публицистики. 

Теория: Особенности жанров газетной публицистики. Интервью, диалог, беседа. Жанровая 

система номера:   заметка, отчёт, репортаж, фоторепортаж. 

Практика: Лекция, беседа, практикум. Задание редактора «Выбери «свой» жанр публицистики». 

Тема 3. Идеи. Новинки. Конкурсы. 

Теория: Обзор конкурсов, подготовка и участие в конкурсах. 

Практика: аукцион. 

Тема 4. Жанры журналистики: заметка, отчет. 

Теория:  Жанры журналистики: заметка, отчет. В поисках темы. Репортаж, фоторепортаж. Я 

создаю газету!  

Практика: лекция, беседа. Обсуждение, анализ. Практикум, работа в паре, в группе. Практическая 

работа. Выпуск номера газеты «Свой голос». 

Тема 5. Жанровая система номера: художественно-публицистические жанры. 

Теория: Художественно-публицистические жанры. Зарисовка, очерк. Создаем газету! Создание 

макета газеты. Эссе, фельетон. Проба пера. 

Практика: лекция, беседа, тренинг, практикум. 

Тема 6. Изобразительно - выразительные средства. 

Теория: Использование изобразительно – выразительных  средств в письменной и устной речи. 

Стилистические фигуры. Таблица «Стилистические фигуры». 

Практика: Лекция, беседа, интерактивное занятие, практикум, презентация.  

Тема 7. Информационная корреспонденция: статья, анонс. 

Теория: «Заседание редакции новой газеты». 

Практика: лекция, тестирование, круглый стол. 

Тема 8. Что такое текст?  Типы текстов. 

Теория: Что такое текст?  Типы текстов. Создаем газету! Практика: лекция, беседа, обсуждение. 

Практическая работа, интерактивное занятие. Создание номера газеты. 

Тема 9. Сильные позиции текста, тема и микротема текста. 

Теория: Тема и микротема текста. План текста. Система текстовых публикаций 

номера:   основания, публицистические и официальные документы. Система текстовых 

публикаций: статистические данные. Форма подачи материалов. 

Практика: лекция, беседа, презентация, тренинг, обсуждение. 

Тема 10. Особенности газетного слова. Эксперимент в журналистике. 

Теория:  Особенности газетного слова. Устранение штампов и клише в речи. Информативный 

язык. Редактирование текста. 

Практика: лекция, беседа, исследование, эксперимент. Редактирование текста, авторские правки. 

Зачет. 

Тема 11. Деловая игра «В поисках героя!» 

Теория: Как найти свою тему, своего героя? 

Практика: Деловая игра, работа в группе. 

Тема 12. Итоговое занятие.  

Практика: тестирование, презентация достижений. 

 

Модуль «Редакционно-издательская деятельность» 

Цель модуля: сформировать у обучающихся  навыки  издательской деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать навыки работы с информацией; 

 дать представления о дизайне и макете номера; 
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 рассказать о методах и приёмах исследований. 

Развивающие: 

 воспитывать интерес к журналистской и издательской деятельности; 

 развивать интерес к изучению журналистских и социологических исследований; 

 развивать навыки работы с информацией, распространения печатных изданий. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к маркетинговой деятельности; 

 формировать уважение  и интерес к читателю, к герою исследования, статьи. 

 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 определение понятий «контент», «исследование», «маркетинг», «дизайн», «макет»; 

 как создается дизайн номера, как формируется контент. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

 различать журналистское и маркетинговое исследование; 

 определять методы и приемы распространения газеты. 

 

 

Учебно-тематический план  модуля «Редакционно-издательская деятельность» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Дизайн газетного номера.  4 2 2 Беседа, лекция, 

тестирование. 

Практикум. 

2. Идеи. Новинки. Конкурсы. 1  1 Аукцион  

3. Создаем газету! Создание макета газеты. 2  2 Практикум  

4. Подготовка журналистской информации 

по заданию редакции. 

4 3 1 Беседа, дискуссия 

5. Методы и приёмы распространения газеты. 2 2  Обзор, опрос  

6. Создаем газету! Создание номера газеты. 2  2 Деловая игра 

7. Презентация работ, проектов. 2 2  Презентация  

8. Идеи. Новинки. Конкурсы. 2  2 Аукцион идей 

9. Деловая игра «Мы команда!» 2  2 Зачет  

10. Итоговое занятие. 2 1 1 Анкетирование, 

тест  

 Презентация достижений.     Педагогическое 

наблюдение 

Итого 21 10 11  

 

Содержание тем модуля «Редакционно-издательская деятельность». 

Тема 1. Дизайн газетного номера. 

Теория: Введение. Дизайн газетного номера. Дизайн классной газеты. Подготовка журналистской 

информации. Подготовка тематической колонки.  

Практика: беседа, обсуждение, тестирование. Практикум, лекция, творческое задание. 

Тема 2. Идеи.  Новинки. Конкурсы. 

Теория: Обзор новых конкурсов. 
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Практика: аукцион идей. 

Тема 3. Создаем газету!  

Теория: Создание макета газеты, выпуск номера газеты «Свой голос» 

Практика: практикум, тренинг. 

Тема 4. Подготовка журналистской информации. 

Теория: Подготовка журналистской информации по заданию редакции. Редактирование 

информации. Формирование номера. Дайджест детской и подростковой прессы. 

Практика: лекция, беседа, практикум. Круглый стол, презентация, работа в паре. 

Тема 5. Методы и приёмы распространения газеты. 

Теория: Методы и приемы распространения газеты. Маркетинговые исследования. 

Практика: обзор, опрос, исследование, беседа. 

Тема 6. Создаем газету! Выпуск номера газеты. 

Теория: редакционное обсуждение контента и дизайна номера газеты. 

Практика: создание макета и номера газеты, тренинг. Деловая игра.  Практическая работа. 

Тема 7. Презентация работ, проектов. 

Теория: как подготовить презентацию проекта. Выступление, ответы на вопросы.  

Практика: тренинг, дискуссия, практикум, презентация. Анкетирование. 

Тема 8. Идеи. Новинки. Конкурсы. 

Теория: участие в конкурсах. Результаты. 

Практика: создание статьи, проекта, практикум. Работа экспертов. Аукцион идей. 

Тема 9. Деловая игра «Мы команда!» 

Теория: Как создать команду? Выбор лидера. Конкурс «Акулы пера». 

Практика: деловая игра, работа в группе.  

Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика: презентация достижений. Тест.  

 

 

Учебный план второго года обучения 

№ Название модуля                Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. История российской журналистики. 21 12 9 

2. Личность журналиста. 21 11 10 

3. Информационные жанры. Новости - 

основа информационного потока. 

30 13 17 

4. Оформление журналистского материала. 

Имидж газеты, стиль,  лицо издания. 

Композиционная модель издания. Номер 

газеты, верстка и выпуск. 

36 17 19 

Итого 108 53 55 

 

Модуль «История российской журналистики» 

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

медиасфере. Приобщение к истокам журналистики. 

Задачи: 

Обучающие: 

 получить представление о работе журналиста; 

 понять, что такое факт, как объект интереса журналиста; 

 познакомиться с изданиями СМИ для детей и подростков. 

Развивающие: 

 формировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 
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 помочь овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

 развивать умение работать в команде. 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии искусства; 

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 определение понятий «аргумент», «аналитический», «медиасфера»; 

 об информационных, аналитических и художественно-публицистических журналистских 

жанрах; 

 о методах и приемах работы со словом; 

 о психологической готовности журналиста. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

 излагать собственные мысли; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 вести дискуссию, диалог; 

 самостоятельно фотографировать и обрабатывать снимки; 

 пользоваться компьютером и осуществлять набор текста и верстку; 

 

 

 Учебно - тематический план  модуля «История российской журналистики» 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

контроля/аттест. 
Всего Теория  Практика 

1. Введение в журналистику. Вводное 

занятие. Знакомство. Диагностика 

интересов. Создание редакции 

газеты «Свой голос». Правила 

техники безопасности. 

2 2  Собеседование, 

тренинг, вводная 

лекция, ролевая игра 

2. История российской 

журналистики. Журналистика 

XVIII века. Журналистика XIX 

века. Журналистика XX – XXI 

века. 

3 3  Лекция, дискуссия. 

Просмотр отрывка из 

фильма на сайте 

tvcultura.ru «Легенды 

и были дяди Гиляя»;  

3. Российские законы о СМИ.  Типы 

СМИ. 

1 1  Презентация, лекция, 

беседа 

4. Верстка газеты «Свой голос» № 9 

сентябрь 

2  2 Групповая работа 

5. История подростковой прессы. 

Гимназические рукописные 

журналы, газеты. 

6 3 3  Лекция, беседа, 

дискуссия, тренинг,  

самостоятельная 

работа, анкета 

6. Структура СМИ. Редакция газеты. 

Типы и виды изданий. Понятие об 

4 3 1 Лекция, тренинг 
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«информационной нише».  

7. Анализ детской и подростковой 

прессы: «Ровесник», «Все звезды», 

«Молоток» и др. Литературный 

обзор «Путешествие в Страну 

Малой Информации (СМИ) 

1  1 Групповая разработка 

своей модели. 

Конкурсная защита 

газеты. Обсуждение. 

8. Редакция газеты. Система отделов 

в редакции, их рабочая 

направленность. Распределение 

обязанностей в редакции газеты 

«Свой голос». 

1 1  Деловая игра, 

самопрезентация.  

9. Интеллектуальный блиц - турнир  

«Детские и подростковые издания  

их охарактеристика». Составление 

дайджеста прессы. 

 

1  1 Ролевая игра 

«Редакция». 

Составление 

дайджеста прессы. 

Итого 21 13 8  

 

Содержание тем модуля  «История российской журналистики» 

Тема 1. Знакомство с основными понятиями журналистики, профессии журналист.   

Теория:  Вводное занятие. Знакомство. Диагностика интересов. Создание редакции газеты «Свой 

голос». Правила техники безопасности.  

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. 

Практика: Собеседование, тренинг, вводная лекция, ролевая игра. Интерактивное занятие, устный 

опрос. 

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

«Трутень», «Пустомеля», «Живописец». Журналистика XIX века. 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.  

Практика: Лекция, викторина, дискуссия. Просмотр отрывка из фильмов на сайте tvcultura.ru 

«Легенды и были дяди Гиляя»; 1tv.ru «Ильф и Петров». Презентация. 

Тема 3. Российские законы о СМИ.  Типы СМИ. 
Теория: Нормативно-правовая база работы журналистики. Закон РФ «О печати» 1991 г. ФЗ «О 

средствах массовой информации». ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» 2006 г. ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 2010 г. ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации». Гражданский кодекс (ст. 152 ГК РФ). 

Уголовный кодекс (ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 137 «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни», ст.138). ФЗ «О персональных данных» 2006 г. ФЗ «О 

рекламе», кодекс об административных правонарушениях. Закон «О государственной тайне». 

Типы СМИ. Типы СМИ по массовости - массовые, корпоративные, по характеру аудитории – 

общенациональные, региональные, местные, женские, молодежные, детские, семейные. По 
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целевому назначению – информационные, научные, культурно – просветительские. По 

тематической направленности – универсальные, экономические, аграрные, спортивные и т.д.  

Практика: лекция, обсуждение, тренинг. Презентация. 

Тема 4. Создаем газету! Выпуск номера газеты «Свой голос» 

Теория: Как создать макет газеты?  Работа над номером, редактирование текста. 

Практика: практикум. Интерактивная игра «Я создаю газету». 

Тема 5. История подростковой прессы. 

Теория:        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: Верстка газеты «Свой голос», выпуск номера.  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». Лекция, беседа, дискуссия, тренинг,  самостоятельная работа, анкета.  

Тема 6. Структура СМИ. Редакция газеты.  

Теория: Структура СМИ. Редакция газеты. 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. «Живой журнал» в Интернете. Верстка газеты №10 «Свой 

голос». Редактирование текстов, работа с фото и видеоархивом. 

Практика: лекция, беседа, тестирование, интерактивное занятие. 

Тема 7. Анализ детской и подростковой прессы. 

Теория: Анализ детской и подростковой прессы: «Ровесник», «Все звезды», «Молоток» и др. 

Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации (СМИ) 

Практика: Групповая разработка своей модели. Конкурсная защита моделей газет. Обсуждение 

достоинств и недостатков моделей. 

Тема 8. Редакция газеты. Система отделов в редакции. 

Теория: Редакция газеты. Система отделов в редакции, их рабочая направленность. Распределение 

обязанностей в редакции газеты «Свой голос». 

Практика: деловая игра, самопрезентация. Ролевая игра «Редакция». 

Тема 9. Интеллектуальный блиц – турнир. 

Теория: Интеллектуальный блиц - турнир  «Детские и подростковые издания, их  характеристика». 

Составление дайджеста прессы. 

Практика: Интеллектуальный блиц - турнир:  команды по очереди называют детские и 

подростковые издания  и кратко  характеризуют их. Составление дайджеста прессы учебных 

заведений  Богатовского района. 

 

Модуль «Личность журналиста». 

Цель модуля:  формирование представления о журналисте как представитель определенного слоя 

общества.   

Задачи: 

Обучающие: 

 обогащать и активизировать словарный запас, учить понимать  термины журналистики; 

 освоить вербальные и невербальные коммуникации; 

Развивающие: 

 развивать любознательность, образного и логического мышления; 

 развивать  умение устного и письменного выступления. 

 развивать  творческие способности личности в процессе усвоения. 

Воспитательные: 

 формировать интерес и познавательную активность, мотивацию творческой деятельности,  

 формировать эстетический  вкус как ориентира в самостоятельном восприятии искусства; 
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 воспитывать  нравственные основы личности будущего журналиста. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 как построить устное и письменное сообщение; 

 основные навыки работы с текстами, виды текстов; 

 о  различных жанрах публицистического стиля; 

 как подготовить статью к  публикации в прессе. 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать источники информации; 

 составлять публикации, брать интервью; 

 находить источники интересной информации путем наблюдения и работы с документами; 

 составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, интервью; 

  создавать фоторепортаж, коллаж. 

 

Учебно-тематический план модуля «Личность журналиста» 

№ Наименование тем                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Личность журналиста. Авторское право и 

плагиат. Самопознание и самоопределение. 

Словарь терминов начинающих 

журналистов. 

5 3 2 Лекция, работа по 

составлению 

словаря 

2. Основы журналистского этикета. 

Журналист – представитель своей газеты.      

7 4 3 Тестирование, 

тренинг 

3. Выдающиеся журналисты XX – XXI века: 

К. Симонов, А.Т. Твардовский журнал 

«Новый мир», Т. Тэсс, А. Аграновский, В. 

М. Песков - обозреватель газеты «КП», 

книга статей «Шаги по росе», серия статей 

«Таежный тупик»(1982г.), рубрика «Окно в 

природу».  Журналы для подростков. 

3 2 1 Лекция, дискуссия, 

тест 

4. Творчество журналистов, пишущих в 

молодежных и подростковых изданиях. 

3 2 1 Обсуждение, 

беседа. 

Интерактивное 

занят. 

5. Круглый стол «Какие темы  важны и 

интересны для современного подростка?» 

3  3 Деловая игра 

Итого 21 11 10  

 

Содержание тем модуля  «Личность журналиста» 

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. Качества, нужные журналисту: компетентность,  

объективность, соблюдение этических норм,  глубокие знания в области литературы, языка. 

Значение внимания, памяти, фантазии. Способы воссоздания полноты картины события. 

Достоверность информации. Журналист - очевидец или участник события. 
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Практика: деловые игры, анкетирование. Этимологический круглый стол «В мире слов»:  

значение слов     – «газета» и «журналист». Тренинги на развитие внимания, фантазии, памяти, 

креативного и критического мышления. Тестирование самооценки, упражнения на формирования 

адекватного восприятия «я», умение налаживать внутренний и внешний диалоги. Упражнение на 

командообразование. 

Тема 2. Основы журналистского этикета. 
Теория: Основы журналистского этикета.   Повышение самооценки, формирование адекватного 

восприятия «я», умения налаживать диалоги. Ты – представитель своей газеты. Разговор по 

телефону. Можно ли забыть имя собеседника, как нужно ли готовиться к встрече с героем своего 

будущего материала. Понятие «объективности» и «субъективности» в рамках журналистской 

этики. Мораль и нравственность в СМИ. 

Практика: лекция, беседа, упражнения на отработку правил этикета. Разговор по телефону. 

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

презентаций «Журналист, который мне интересен». Тренинг, интерактивное занятие, работа в 

парах. 

Тема 3. Творчество известных журналистов. 

Теория:   Выдающиеся журналисты XX – XXI века: К. Симонов, А.Т. Твардовский журнал 

«Новый мир», Т. Тэсс, А. Аграновский, В. М. Песков - обозреватель газеты «Комсомольская 

правда», книга статей «Шаги по росе», серия статей «Таежный тупик»(1982г.), рубрика «Окно в 

природу». Творчество журналистов, пишущих в молодежных и подростковых изданиях. Журналы 

«Юность», «Смена»(20 век), «Пионер», «Костер», «Ровесник», «Детское чтение для сердца и 

разума», «Школьная роман - газета», «Юнга», «Бумеранг», «Левша», «Юный натуралист», 

«Вокруг света», «А почему?», «Hello», «Cool Girl», «Маруся», «Лиза», «Компьютерра»(21 в.).  

Практика: лекция, беседа, презентация. Практическая работа. 

Тема 4. Творчество журналистов, пишущих в молодежных и подростковых изданиях. 
Теория: Творчество журналистов, пишущих в молодежных и подростковых изданиях. Создание 

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

Практика: Круглый стол «Что интересно современному подростку?». Интерактивное занятие 

«Поиск «своей» темы». Подготовка презентации «Какие темы важны и интересны  для 

современного подростка?». Пишем стихи и заметки о природе. Конкурс «Окно в природу», 

посвящ. памяти В. Пескова.  

Тема 5. Итоговое занятие. Круглый стол «Что интересно современному подростку?». 

Практика: деловая игра, тестирование. 

Модуль «Информационные жанры». 

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

различных жанрах публицистического стиля. 

Задачи: 
Обучающие: 

 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. 

Развивающие: 

 развивать умение создания журналистских материалов (статей, видеосюжетов); 

 умение  создавать макет, дизайн и верстку газеты; 

 развивать умение работы с фото, видео,  Интернет - сайтами. 

Воспитывающие: 

 воспитывать у подростков чувство национального достоинства, патриотизма, 

интернационализма и любви к своей Родине. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 особенности журналистики и издательского дела как профессии общественного типа; 
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 темы, жанры литературного творчества, типы редакционных изданий; 

  адекватные средства передачи информации с сохранением нравственных ориентиров 

журналистики как профессии. 

Обучающийся должен уметь: 

 искать информацию;  

 владеть основами интервьюирования; создания заметки, интервью, статьи; 

  понимать  важность информационных жанров в современной жизни;  

 уметь  оценивать актуальность темы;  

 высказывать свою точку зрения и грамотно ее защищать;  

 уметь использовать системные элементы и основные жанры журналистских текстов, их 

особенности. 

 

Учебно-тематический план модуля «Информационные жанры». 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение. Новости – основа информационного 

потока. Понятие информации и 

информационного потока.  

8 4 4 Лекция, беседа, 

тренинг, 

наблюдение 

2. Заметка – искусство замечать детали. 8 3 5 Лекция, 

наблюдение 

3. Источник информации – интервью. Чем 

отличается интервью от заметки.  

10 5 5 Лекция, 

анкетирование 

4. Мнение читателя. Как его узнать? Что такое 

обратная связь? Особенности работы с 

письмом. Специфика тематических 

соцопросов. Итоговое занятие. Тест. 

4 2 2 Лекция, беседа, 

практикум. Зачет. 

Тестирование. 

Итого 30 13 17  

 

Содержание тем модуля «Информационные жанры» 

Тема 1. Новости – основа информационного потока. 
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: лекция, беседа, презентация. Интерактивное занятие. Составить «десятку» последних 

школьных новостей. Написание новостей различными способами (применение схем на практике). 

Написание новости по фото. Упражнения на внимательность, развитие ассоциативного мышления. 

Создание презентации «Невероятные новости из мира природы». Журналистское расследование. 

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. 
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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. Итоговое занятие. Тест. 

Практика: лекция, беседа, соцопрос на любую выбранную тему в социальной сети. Объяснить 

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

задание. 

Модуль «Оформление журналистского материала. Редактура и корректировка теста» 

Цель модуля:  закрепление навыков оформления различных материалов,  работы с фотографиями 

и рисунками, работы с текстом на ПК. 

Задачи: 

Обучающие: 

 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. 

Развивающие: 

 развивать умения  решать проблемы действительности совместными усилиями; 

 развивать творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальность; 

 развивать  умения  грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

 развивать навык работы со справочной литературой. 

Воспитывающие: 

 создавать атмосферу сотрудничества при решении задач, когда востребованными 

являются соответствующие коммуникативные умения; 

 формировать основные этические нормы и понятия как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

 вовлекать в активную познавательную деятельность с применением знаний; 

 воспитывать интерес к изучению предметов: русского языка, литературы, истории, 

компьютерных технологий, обществознание, МХК. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 

 особенности оформления различных материалов; 

 правила создания композиционной  модели  издания. 

Обучающийся должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, готовить устные и письменные работы;  

 выработать навыки речевого этикета и делового общения, спонтанной речи,  

 составлять устную и письменную информацию, подготовить корреспонденцию, эссе, 

репортаж, интервью. 
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Учебно – тематический план модуля   

«Оформление журналистского материала. Язык журналистики». 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практи

ка  

1. Введение. Особенности оформления 

различных материалов. Как найти свою тему? 

Заголовок. Рубрика. 

8 4 4 Лекция, тест 

2. Художественное  оформление материала. 

Фотография, рисунок (иллюстрации к 

репортажу, путевым заметкам, зарисовкам).  

8 3 5 Лекция, викторина 

3. Имидж газеты, стиль,  лицо издания. 

Композиционная модель издания. Номер 

газеты, верстка и выпуск.  

5 5  Лекция, беседа 

4. Формирование сайта. Знакомство с 

издательской программой.  Макет газеты. 

Особенности компьютерной программы MS 

WORD.  

9 5 4 Лекция, 

интерактивное 

занятие Практическая 

работа, обсуждение, 

мнение экспертов.  

5. Редактура и корректировка материалов для 

газеты «Свой голос». Вычитка, начальное 

макетирование. 

4  4 Самостоятельная и 

индивидуальная 

работа. Обсуждение, 

тренинг, 

корректировка сайта.  

6. Итоговое занятие. Планы на следующий год, 

задания на лето. 

2  2 Круглый стол. 

Презентация 

достижений, 

поощрение 

Итого 36 17 19  

 

Содержание тем модуля 

«Оформление журналистского материала. Редактура и корректировка теста». 

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:  лекция, беседа, тренинг, презентация. Подготовка праздничного или тематического 

материала. Упражнения на подбор заголовка к материалам. Отработка типов заголовков. 

Практическая работа. 

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

Макет газеты. Цветовое и  динамическое оформление проектов. 

Шрифт. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической печати. Изучение 

шрифта. Учимся создавать заголовки современным шрифтом. Выбор шрифта для определенного 

по содержанию текста и оформления плакатов. 

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. Выпуск номеров газеты «Свой голос». 

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. Практическая работа: «Выбор 

темы. Подбор иллюстраций. Выбор дизайна заголовков». Просмотр проектов, их обсуждение. 

Деловая игра «Создаем дизайн своей газеты». 

Тема 4. Формирование сайта газеты. Эстетика и дизайн.  

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

номеров  газеты «Свой голос».   

Практика:  лекция, беседа, практикум. Оформление пробного сайта. Планы на следующий год, 

задания на лето. 

Тема 5. Редактура и корректировка материалов для газеты. 

Теория: Редактура и корректировка материалов для газеты «Свой голос». Вычитка, начальное 

макетирование. Практика: лекция, обсуждение, презентация. Практическая работа. 

Тема 6. Итоговое занятие.  

Теория: Анализ выпусков газеты за год. Подведение итогов. Планы на следующий год, задания на 

лето. Практика: презентация достижений. 

 

Учебный план третьего ода обучения 

№ Модули                Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Журналистика как общественное явление 21 8 13 

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 

 

Модуль «Журналистика как общественное явление». 

Цель модуля:  знакомство  с основными положениями закона о СМИ Российской Федерации, 

другими нормативными документами. 

Задачи: 

Обучающие: 

 закрепить основные положения закона РФ о СМИ; 

 познакомить со справочными Интернет - сайтами, библиотеками и  компьютерными базами 

данных, необходимых для читающего человека и журналиста. 

Развивающие: 

 развивать образное и логическое мышление; 

 способствовать развитию творческих способностей подростков; 

 закреплять  умение  устного и письменного выступления. 
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Воспитывающие: 

 формировать  эстетический  вкус как ориентира в самостоятельном восприятии искусства; 

 способствовать воспитанию  нравственных основ личности будущего журналиста. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 

 жанровые особенности журналистских текстов;  

 классическую форму организации редакции и редакционной деятельности;  

 основные отличительные особенности различных жанров журналистики. 

Обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать материалы, собирать материалы для каждого выпуска; 

  подбирать необходимый иллюстративный и изобразительный материал; 

 принимать участие в верстке издания, распространять издание, проводить соц. опрос; 

 выработать навыки написания материалов в различных газетных жанрах. 

 

Учебно- тематический план  модуля «Журналистика как общественное явление». 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Прак

тика  

1. Введение. Законодательная основа 

журналистики. Основные положения закона о 

СМИ Российской Федерации. ТБ. 

4 2 2 Лекция, 

анкетирование, 

беседа, практикум. 

2. Электронные виды СМИ. Интернет и СМИ. 

Компьютерная база данных. 

6 2 4 Беседа, презентация. 

Дискуссия, 

презентация. Мастер – 

класс, практикум. 

3. Журналистика и общественное мнение. 

Журналистика – четвертая власть.  

6 2 4 Лекция, обсуждение. 

Интерактивное 

занятие, деловая игра, 

соц. опрос 

4. Журналистика и психология. Социология. 

Личные качества журналиста. Умение слушать 

и воспринимать информацию. 

4 2 2 Лекция, обсуждение. 

Презентация, 

дискуссия, тренинг, 

Опрос, обсуждение, 

вывод. Мнение 

экспертов 

5. Итоговое занятие. Представление достижений. 

Награждение. 

1  1 Презентация, круглый 

стол 

Итого 21 8 13  

 

Содержание тем модуля «Журналистика как общественное явление». 

Тема 1. Законы  о СМИ. 
Теория: Введение. 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: лекция, обсуждение. 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. Знакомство с  ЖЖ («Живым» журналом). 
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Практика:  лекция, беседа, дискуссия, викторина. Практическая работа: создание презентации  об  

электронных СМИ.  5 советов юным журналистам и блогерам. Создание ЖЖ («Живого» журнала). 

Создаем  ЖЖ («Живой» журнал) творческого объединения «Школа журналистики» ЦВР. 

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: Лекция, беседа, презентация. Интерактивное занятие. Деловая игра «Общественное 

мнение как социальный институт». Социологический опрос «Как формируется общественное 

мнение?» Проблемы современного общества «Круговорот информации», «Что сказать нельзя». 

«Интерактивная журналистика. Что нас ждет завтра?» Практическая работа. 

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: Лекция, беседа, практикум, тренинг. Презентация, работа в группе, в паре. 

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. 

Тема 5. Итоговое занятие.  

Теория: анализ лучших материалов. Представление проектов и презентаций.  

Практика: презентация достижений. 

 

Модуль «Работа с текстом. Стили русского литературного языка». 

Цель модуля:  формирование представления об информационных, аналитических и художествен-

но-публицистических журналистских жанрах; о методах и приемах работы с текстом, со словом; 

Задачи: 

Обучающие:  

 формировать теоретические знания и практические навыки в сфере журналистики; 

 обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого этикета, обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 закрепить умения и навыки работы  с текстом; 

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

 способствовать формированию профессиональной грамотности. 

Развивающие: 

 развитие языковых компетенций, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения; 

 помочь детям научиться мыслить творчески, четко и понятно высказывать свои мысли на 

бумаге; 

 повышение уровня культуры речи; 

 развитие потребности в речевом самосовершенствовании; 

Воспитывающие: 

 содействовать созданию дружеских отношений в группах объединения, создание крепкого 

творческого коллектива; 

 воспитание любви к русскому языку, приобщение к культуре и литературе русского 

народа; 

 формирование потребности в самообразовании, самовоспитании. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 
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 жанровые особенности журналистских текстов;  

 основные отличительные особенности стилей русского литературного языка; 

 все этапы создания газеты, от написания концепции до выпуска номера;  

Обучающийся должен уметь: 

 готовить концепцию газеты, обрабатывать материалы,  

 совершенствовать навыки написания материалов в различных газетных жанрах,  

 распределять публикации в газетном пространстве,  

 принимать участие в верстке издания. 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Работа с текстом. Стили русского литературного языка» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практик

а  

1. Текст и его составляющие. Жанровые 

отличия  языка. Выразительные средства. 

Язык и стиль юношеской прессы. Стандарт 

– клише. Речевые штампы. 

4 2 2 Лекция, обсуждение, 

беседа, презентация. 

Практикум. 

2. Способы подготовки материала. Подготовка 

материала – ремесло и творческий процесс.  

4 2 2 Лекция, дискуссия, 

викторина, кроссворд. 

3. 
Язык  журналистики. Сущность слова. 

Слово и понятие. Многозначность слова. 

Ошибки в употреблении многозначных 

слов.  

6 3 3 Лекция, презентация, 

беседа, обсуждение. 

Интерактивное 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

4. Стили литературного языка. 

Публицистический, художественный стиль.  

Тропы. 

5 4 1 Лекция, обсуждение, 

беседа, тренинг, 

интерактивное 

занятие. 

5. Итоговое занятие. Презентация достижений. 2  2 Тестирование  

Итого 21 11 10  

 

Содержание тем модуля «Работа с текстом. Стили русского литературного языка». 

Тема 1. Текст и его составляющие. 
Теория: Текст состоит (схематично) из описания, диалогов, цитат. Жанровые отличия 

журналистского языка. 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 разделения основной части, понятие «кирпич».  

Практика: лекция, презентация, викторина. Деловая игра «Мы создаем новый текст!» 

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 текстами. Поиск 

информации в документальных источниках: словарях, энциклопедиях, справочниках. 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. 
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4. Сдача готового материала ответственному редактору. 5. Визирование материала (если материал 

в жанре интервью, а также статьи, корреспонденции, в которых приведено мнение специалиста). 

Практика: Беседа, обсуждение, тренинг, практикум. Викторина, кроссворд, журналистское 

расследование. Поиск информации в документальных источниках: словарях, энциклопедиях, 

справочниках. Творческое задание: «Ищем пропавшего  щенка!» 

Тема 3. Язык журналистики. 

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

многозначных слов.  

Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. 

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

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  

Практика: Беседа, обсуждение, практикум «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: Лекция, обсуждение, беседа, тренинг, интерактивное занятие. Поиск в газетных и 

журнальных публикациях примеры тропов и стилистических фигур, их роль в тексте.  Создание 

зарисовки с использованием  стилистических фигур. Лингвистический эксперимент (работа с 

заглавиями текстов, замена, обоснование). 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Практика: тестирование. Презентация достижений. 

Модуль « Жанры журналистики». 

Цель модуля: развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование 

представления о жанрах журналистики. 

Задачи: 

Обучающие: 

 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. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей, индивидуального мышления; 

 помогать в расширении кругозора обучающихся, владении словом; 

 развивать  творческий  потенциал  начинающих журналистов. 

Воспитывающие: 

 воспитание любви к русскому языку, литературе, искусству, истории нашей Родины; 

 воспитывать патриотизм; 

 формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения; 

 воспитывать культуру общения, культуру речи; 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 как создавались жанры журналистики; 

 как использовать в работе особенности информационных и художественных жанров. 
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Обучающийся должен уметь: 

 найти темы для публикаций, оценить их актуальность; 

 выбрать форму подачи в подростковой  газете; 

 поэтапно  подготовиться к интервью, к работе с интересным человеком, создать заметку, 

репортаж, написать эссе. 

Учебно – тематический план  модуля «Жанры журналистики» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практ

ика  

1. Жанры журналистики. Отличия жанров, 

характерные особенности. Жанры газетно–

журнальной  публицистики. 

4 3 1 Лекция, работа в 

группе. 

2. Информационные жанры: отчет, репортаж, 

интервью, заметка. Основные требования к 

информативной публицистике. 

6 6  Лекция, презентация, 

тестирование, беседа, 

интерактивное занятие,  

обсуждение. 

3. Интервью. Поэтапная работа с интервью. 

Анализ интервью в печатных СМИ.  

3  3 Наблюдение, анализ, 

практическая работа,  

тренинг, творческая 

работа, памятка. 

4. Репортаж. Написание репортажей всех типов, 

отличия от других жанров.  

2 1 1 Лекция, беседа, 

самостоятельная 

творческая работа, 

практикум, тренинг. 

5.  Зарисовка. Написание и анализ зарисовок 

любого типа. «Отгадай кто», «Я художник – я 

так вижу!» 

1  1 Творческая работа в 

паре 

6. Художественно - публиц.  жанры: эссе, очерк, 

фельетон, памфлет, эпиграф. Жанровые 

признаки очерка и эссе. Рецензия. Искусство 

коллажа, дайджест – экспресс. 

8 4 4 Лекция, практикум, 

беседа, интерактивное 

занятие, презентация, 

творческая работа, 

дайджест.  

7. Сатирические жанры журналистики. Сатира и 

юмор. Как рассмешить читателя. Фельетон. 

Проба пера. Пишем фельетон. 

5 2 3 Лекция, презентация, 

беседа, обсуждение, 

тренинг, деловая игра, 

создание памятки.  

8. Итоговое занятие. Презентация достижений. 1  1 Тестирование  

Итого 30 16 14  

 

Содержание тем  модуля «Жанры журналистики». 

Тема 1. Жанры журналистики. 

Теория:  Формирование жанров журналистики. Отличия жанров, характерные особенности. 

Жанры газетно-журнальной публицистики. 

Практика:  Лекция, беседа, обсуждение, тренинг, викторина. 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. Практикум. Оценка  уровня мастерства автора. 

Тема 2. Информационные жанры. 
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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). 

Практика: Лекция, презентация, тестирование, беседа, интерактивное занятие,  обсуждение. 

Тема 3. 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 интервьюируемым. 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». 

Тема 4. 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: лекция, беседа, тренинг, творческая работа. Написание репортажа  всех типов, найти 

отличия. Практикум  «Репортер на выезде», «Фото - история», «Наблюдатель». 

Тема 5. Зарисовка.  

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

восприятия автора. Виды зарисовок: портретная, пейзажная, ассоциативная, бытовая. 

Практика:  беседа, дискуссия, практикум «Отгадай кто», «Я художник – я так вижу!». Написание 

и анализ зарисовок любого типа. 

Тема 6. 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: лекция, беседа, практикум, презентация. Практическая работа «Написание  рецензии 

на кинофильм, книгу или спектакль». Упражнение «Внимательный кинокритик». 

Тема 7. Сатирические жанры. 
Теория: Сатира и юмор. Как рассмешить читателя. Фельетон. Сатирическая зарисовка. Приемы 

создания комического. Сатирический рисунок и другие неязыковые формы сатиры. Работа с 

сатирическими жанрами. 
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Практика: Лекция, беседа, дискуссия. Деловая игра «Команда журналистов идет по следу тех, кто 

мусорит на улицах села». Создание  фельетона  по заданию редактора. Проба пера. Пишем 

фельетон. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Практика: презентация достижений. Тестирование. 

Модуль «Верстка и дизайн газеты. Технические средства и Интернет. Основы 

макетирования». 

Цель модуля: формирование и развитие навыка создания макета газеты, знакомство с основами 

дизайна печатного издания. Работа с Beb – сайтами. Создание блога. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формировать теоретические знания о процессе создания макета печатного издания; 

 изучить основы верстки и дизайн газеты, макетирования; 

 закрепить знания  об особенностях работы с техническими средствами, Интернетом; 

 расширить область знания об особенностях работы журналиста в СМИ, ТВ, Интернет – 

сайтах; 

 способствовать формированию профессиональной грамотности, умению вести блог. 

Развивающие: 

 расширить представления о  принципах журналистской деятельности; 

 формировать знания об истории журналистики и этапах ее развития; 

 формировать начала первичного профессионального опыта. 

Воспитывающие: 

 воспитывать способность критически относиться к услышанному; 

 способствовать  навыка работы со справочной литературой; 

 познакомить с работой журналистов районных и областных СМИ (газета, ТВ, радио) 

 поддерживать связи с редакциями местных газеты и ТВ. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 знать теоретические знания о процессе создания макета печатного издания; 

 основы верстки и дизайн газеты, макетирования; 

 об особенностях работы с техническими средствами, Интернетом. 

Обучающийся должен уметь: 

Редакторская деятельность (приведение материалов в соответствие с требованиями, нормами, 

принятыми в издании): 

 оценка степени готовности материала к печати; 

 редактирование, литературная правка печатного текста. 

Проектная деятельность: 

 участие в разработке макета газетного номера, рубрики, авторского проекта; 

 планирование собственной работы; 

 участие в коллективном планировании редакционной работы и анализе ее 

результатов (редакционные «летучки» и другие формы совместной рефлексии).  

Производственно-технологическая деятельность (макетирование издания, подготовка текстов к 

печати, работа с ретранслируемой информацией): 

 участие в разработке макета будущего издания; 

 подготовка текстов и иллюстраций к печати; 

 набор материала на компьютере; 

 подготовка к публикации информации (получение, анализ, отбор, компоновка 

материалов полученных из различных источников — справочники, энциклопедии, Интернет, 

службы изучения общественного мнения); 

 участие в верстке и оформлении номера. 
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Учебно – тематический план модуля 

«Верстка и дизайн газеты. Технические средства и Интернет. Основы макетирования». 

 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практи

ка  

1. Верстка макета газеты. Основы 

макетирования. Верстка полосы и 

разворота. 

8 6 2 Лекция, тренинг, тренинг, 

работа в группе, 

интерактивное занятие. 

2. Верстка газеты «Свой голос». Верстка 

тематического номера газеты «Свой голос». 

2  2 Творческая работа, работа 

в группе. Тест, зачет, 

презентация номера газеты 

3. Дизайн газеты – лицо издания. Гармония в 

дизайне. Разработка дизайна газеты. Дизайн 

и верстка полосы и разворота. Как сделать 

полосу интересной  визуально? 

8 4 4 Лекция, обсуждение, 

беседа, тренинг, 

наблюдение, 

тестирование, деловая 

игра. 

4. Технические средства и Интернет. 

Знакомство с техническими средствами и 

приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер).  

4 3 1 Лекция, тестирование, 

презентация, 

представление работ 

журналистов 

5. Создание газеты в печатном виде 

(компьютерные программы  MS Word, MS 

Publisher, InDesign). Создание блога. 

Программа Фотошоп. 

4 2 2 Беседа, дискуссия, 

тренинг, практикум, 

тренинг,  создание блога. 

6. Особенности работы журналиста в СМИ, на 

радио и ТВ.  

2 2  Лекция,  опрос, 

тестирование 

7. Выпуск номеров газеты «Свой голос». 

Деловая игра «Создаем праздничный номер 

газеты «Класс!». 

7  7 Практическая работа 

8. Подведение итогов. 1  1 Презентация достижений 

Итого 36 18 18  

 

Содержание тем модуля 

«Верстка и дизайн газеты. Технические средства и Интернет. Основы макетирования». 

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:  Лекция, дискуссия, тренинг. Практическая работа. Макетирование. Деловая игра. 

Тема 2. Верстка газеты «Свой голос».  
Практика: Верстка газеты «Свой голос». Верстка тематического номера газеты «Свой голос». 

Тема 3. Дизайн газеты. 

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

сделать полосу интересной визуально? 

Практика: Лекция, беседа, презентация, тренинг. Разработка дизайна газеты. Дизайн и верстка 

полосы и разворота. Дизайн рубрики.  Внесение изменений в дизайн газеты «Свой голос». 

Тема 4. Технические средства и Интернет. 
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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 5. Создание газеты в печатном виде. 

Теория: Создание газеты в печатном виде (компьютерных программ  MS Word, MS Publisher, 

Adobe Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign). 

Практика: лекция, беседа, тренинг, презентация работ юныцх журналистов. 

Тема 6. 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.  

Практика: Знакомство с  радио и телепередачами, определение их жанровой принадлежности. 

Методы и приемы, используемые авторами, оценка уровня их мастерства. 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». 

Тема 7. Выпуск номеров газеты «Свой голос». 

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

«Свой голос» за год. Чествование победителей конкурсов.  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Практика: Презентация достижений.  Планы на следующий год, задания на лето. 

 

Учебный план четвертого года обучения 

№ Модули                Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Журналистика и общество. 

Мастерство журналиста 

21 12 9 

2. Авторский почерк. Жанры 

журналистики 

21 12 9 

3. Работа с текстом. 

Редактирование текста 

30 21 9 

4. Верстка и дизайн газеты. 

Реклама в издательской 

деятельности. Выпуск номеров 

газеты «Свой голос» 

36 17 19 

Итого 108 62 46 

 

Модуль  «Журналистика и общество. Мастерство журналиста». 

Цель модуля:  формирование представления о взаимодействии журналиста и общества. 

Задачи: 

Обучающие: 

 закрепить умения и навыки в процессе работы с информацией; 
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 рассказать о психологической устойчивости и формировании чувства долга перед  собой и 

читателями; 

 формировать умение соединять факты и личный опыт во время работы над газетными 

публикациями. 

Развивающие: 

 умение работать с программами Adobe Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign (ретушь 

фото, верстка газеты); 

 умение разработать и выпустить номер газеты; 

 подготовить публикацию  материалов  разных жанров  в  разных изданиях. 

Воспитывающие: 

 помочь в формировании журналистских навыков,  которые могут раскрыть способности: 

креативность, ответственность, инициативность. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 виды информации,  методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

 структуру текста (заголовок, смысловые части); 

 основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж; 

 принципы оформления газеты; 

 правила работы с программами Adobe Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign (ретушь 

фото, верстка газеты). 

Обучающийся должен уметь: 

 работать с программами Adobe Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign (ретушь фото, 

верстка газеты); 

 разработать и выпустить номер газеты; 

 подготовить публикацию  материалов  разных жанров  в  разных изданиях. 

Учебно – тематический план модуля «Журналистика и общество. Мастерство журналиста» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Журналистика и общество. Мастерство 

журналиста. Процесс обмена информацией 

в обществе. Схема функционирования 

СМИ.  

4 3 1 Лекция, обсуждение, 

беседа, тренинг, 

деловая игра. 

2. Проблемно - тематическая специализация 

журналиста. Тип газеты и направление 

деятельности. 

7 3 4 Лекция, дискуссия, 

беседа, презентация, 

викторина, тренинг, 

опрос, наблюдение, 

анализ. 

3. Секреты профессионализма. Редакция – не 

только творческий, но и производственный 

коллектив.  

6 4 2 Лекция, беседа, 

обсуждение, практикум,  

4. Творчество известных журналистов. 

Творчество журналистов, пишущих в 

молодежных и подростковых изданиях. 

3 2 1 Беседа, презентация, 

презентация проекта. 

Работа экспертов, 

дискуссия. 

5. Итоговое занятие. Задание «Журналист, 

который мне интересен». 

1  1 Презентация  

Итого 21 12 9  
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Содержание тем модуля  «Журналистика и общество. Мастерство журналиста». 

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: лекция, беседа, обсуждение, 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: лекция, беседа, обсуждение, викторина, презентация специфического издания. 

Упражнения «пресс-конференция», «Специальный корреспондент». 

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: лекция, обсуждение, практикум, 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».  

Практика: лекция, беседа, обсуждение, презентация творчества журналистов с мировым именем. 

Подготовить подборку статей В. Пескова. 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Практика: презентация достижений, занятие  «Журналист, который мне интересен». 

Модуль «Авторский почерк. Жанры журналистики». 

Цель: создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, социализация посредством включения в журналистскую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучать историю и основы создания жанров журналистики; 

 понять особенности профессии журналиста; 

 исследовать права и обязанности, этику журналистского поведения; 

 расширить сведения о авторском почерке, видах информации. 

Развивающие: 

 развивать способность самостоятельно подготавливать, обрабатывать и оформлять 

материалы в печатное издание; 

 оперировать формулировками, понятиями, определениями, методом анализа текста как 

конечного результата журналистской деятельности; 

 использовать приемы  создания текста в различных жанрах, навыки поиска информации в 

разных источниках; 

Воспитывающие: 

 развитие нравственной, волевой и эстетической сферы личности; 
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 формирование умения самовоспитания и самообразования; 

 создание условий для самореализации. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 структуру и особенности написания текстов; 

 требования к деятельности оформителя, редактора, корректора; 

 основные жанры журналистики; 

 принципы оформления и создания печатных изданий. 

Обучающийся должен уметь: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 вести дискуссию, диалог; 

 анализировать источники информации; 

 использовать методы сбора и обработки информации; 

 использовать структуру и особенности написания текстов различных жанров. 

Учебно – тематический план модуля «Авторский почерк. Жанры журналистики» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практи

ка  

1. Газетный язык и авторский почерк. Поступок 

и мораль. Особенности газетного языка. Что 

такое авторский почерк.  

5 3 2 Лекция, обсуждение, 

беседа, интерактивное 

занятие, викторина, 

практикум по 

мнемотехнике, словарь 

терминов. 

2. Жанры журналистики. Статья – главный 

жанр в аналитической журналистики.  

2 1  Лекция, обсуждение, 

тест, беседа, дискуссия, 

обзор статей, анализ, 

тренинг. 

3. Корреспонденция.  Виды корреспонденции, 

их отличительные черты. Схемы написания. 

2 2  Лекция, составление 

схемы 

4. Комментарий. Виды комментария. Позиция 

автора. Чем комментарий отличается от 

статьи. Схема написания. 

2 1 1 Презентация, беседа, 

обсуждение, тренинг. 

5. Письмо. Эпистолярный жанр в 

журналистике. Предмет письма и стиль 

изложения. Обращение к читателю. 

2 1 1 Опрос, беседа, 

наблюдение. 

Практическая работа, 

работа в паре. 

6. Журналистское расследование. Герой и 

сюжет расследования. Работа с источниками. 

Права и обязанности журналиста. 

4 2 2 Лекция, обсуждение, 

интерактивное занятие. 

7. Особенности пресс-конференции. Смысл 

пресс-конференции. Правила ведения пресс-

конференции. Группировка вопросов. 

2 1 1 Презентация, 

обсуждение.  

8. Итоговое занятие. Интерактивная игра 

«Пресс-конференция», «Сказочный 

персонаж». 

2  2 Практикум, работа в 

группе 

Итого 21 12 9  
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Содержание тем модуля «Авторский почерк. Жанры журналистики». 

 

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. 

Практика:  Лекция, обсуждение, беседа, интерактивное занятие, викторина, практикум по 

мнемотехнике, словарь терминов.  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». 

Тема 3. Корреспонденция.  
Теория: Один из древнейших газетных жанров. Виды корреспонденции, их отличительные черты. 

Схемы написания.  

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

Тема 4. Комментарий. 

 Теория: Виды комментария. Позиция автора. Чем комментарий отличается от статьи. Схемы 

написания.  

Практика: лекция, тренинг, практикум. Упражнения «Спортивный комментатор», «Что вижу, то 

пишу». Отработка на практике схем написания комментариев. 

Тема 5. Письмо.  
Теория: Эпистолярный жанр в журналистике. Предмет письма и стиль изложения. Обращение к 

читателю.  

Практика: презентация, самостоятельная творческая работа. Упражнения «Письмо», 

«Литературный жанр или разговорный?». Отработка на практике написания письма. 

Тема 6. Журналистское расследование 
Теория: Журналистское расследование. Герой и сюжет расследования. Работа с источниками. 

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

субъективности в журналистском расследовании.  

Практика: лекция, дискуссия, тренинг. Практикум «Детектив», «Да - нет», «История наоборот». 

Поиск и презентация самых громких расследований в российской и зарубежной прессе. 

Тема 7. Подготовка  пресс-конференции. 

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

конференции: представительство, очередность, точность формулировки вопроса. Группировка 

вопросов. 

Практика:  лекция, обсуждение. Деловая игра  «Пресс-конференция», «Сказочный персонаж». 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Практика: презентация достижений. Тестирование.  

Модуль «Работа с текстом. Редактирование». 

Цель: развитие культурологической компетентности обучающихся; создание условий для 

успешной предпрофильной подготовки обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение основ журналистского творчества, правил работы с текстом; 

 получение знаний и умений по созданию печатного издания; 
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 освоение знаний, умений и навыков редактирования, информационно-компьютерных 

технологий. 

Развивающие: 

 развивать умения решать проблемы действительности совместными усилиями, выступая в 

разных социальных ролях; 

 развивать творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальность; 

 развивать умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

Воспитывающие: 

 формировать основные этические нормы и понятия как условия восприятия, анализа и 

оценки событий окружающей жизни; 

 воспитывать  личность журналиста как совокупность  профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, духовно-нравственных и гражданских качеств; 

 формировать активную жизненную  позиции и потребность  в самообразовании; 

 воспитывать эстетические навыки. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 основы редактирования,  структуру текста; 

 о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста; 

 о деятельности журналиста и других профессий, связанных  с журналистикой, о 

выдающихся журналистах. 

Обучающийся должен уметь: 

 создавать тексты  разных жанров; 

 соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, пунктуационные); 

 работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, справочники) с 

использованием  ИКТ; 

 участвовать в конкурсах, дискуссиях, пресс-конференциях. 

Учебно – тематический план  модуля «Работа с текстом.  Редактирование». 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. Работа с текстом перед публикацией. План 

текста. Редактирование. 

5 5  Лекция, обсуждение, 

интерактивное занятие, 

беседа, презентация, 

тренинг, работа в паре. 

2. Части журналистского текста: заголовок, 

подзаголовок, текст, подпись, подпись к 

фото. 

5 3 2 Лекция, практикум, 

обсуждение, тренинг, 

наблюдение, тест, 

презентация, викторина 

3. Образные средства литературного языка.  5 4 1 Лекция, составление 

таблицы (онлайн), 

наблюдение, работа с 

текстами, обсуждение, 

работа в группе. 

4. Композиция материала. Краткость, емкость 

изложения. 

5 1 4 Беседа, работа в паре, 

практическая работа, 

тренинг, тестирование. 

5. Редактура и корректировка. Этапы работы с 

текстом. Типология ошибок. 

6 4 2 Лекция, беседа, таблица 

символов 
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редактирования и 

корректуры. Работа 

экспертов. 

6. Инфографика в издании.  Образность 

инфографики, ее виды и назначение. 

Диаграммы. 

3 3  Лекция, беседа, 

презентация, тренинг, 

практикум. 

7. Итоговое задание. Создание инфографики 

по тексту.  

1  1 Зачет, тестирование 

Итого 30 21 9  

Содержание тем модуля  «Работа с текстом.  Редактирование». 

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. Редактирование.  Корректорские знаки.  

Практика: лекция, обсуждение, интерактивное занятие, беседа, презентация, тренинг, работа в 

паре. Составление плана журналистского текста. Редактирование учебного текста с помощью 

корректорских знаков. Тренировка в создании частей текста. Подборка к предложенным текстам 

иллюстрации. 

Тема 2. Части журналистского текста. 

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

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

инфографика. 

Практика: лекция, практикум, обсуждение, тренинг, наблюдение, тест, презентация, викторина. 

Тема 3. Образные средства литературного языка. 
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: Лекция, составление таблицы (онлайн), наблюдение, работа с текстами, обсуждение, 

работа в группе. Упражнение на развитие внимательности, наблюдательности, образного 

мышления. Тест. 

Тема 4. Композиция материала.  
Теория: Краткость, емкость изложения. Использование художественных методов в написании 

материалов различных жанров. 

Практика: беседа, работа в паре, практическая работа, тренинг, тестирование. 

Тема 5. 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:  Лекция, беседа, таблица символов редактирования и корректуры. Работа экспертов. 

Упражнение на отработку приемов редактирования и корректировки. Задания на внимательность, 

визуальную память.  Формулирование предложений  с использованием различных глагольных 

форм. Применение фразеологизмов. Анализ фразеологических ошибок. Дидактические игры: 

«Общее слово», «Пиши правильно», «Толковый словарь». Редактирование текстов. 

Тема 6. Инфографика в издании 
Теория: Образность инфографики, ее виды и назначение. Работа с диаграммами и таблицами в 

печатных СМИ. Способы оформления. 
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Практика: Лекция, беседа, тренинг, тестирование. Практикум  на создание инфографики по 

тексту. Работа с диаграммами и таблицами. Презентация. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Практика: презентация достижений. Тестирование. 

Модуль «Верстка и дизайн газеты. Реклама  в издательской деятельности» 

Цель модуля: формирование и развитие навыка верстки газеты, создания рекламного текста в  

печатном издании,  применения знаний по теории жанров, массовых коммуникаций. 

Задачи: 

Обучающие: 

 углубить умение верстать номер печатного издания; 

 сформировать навыки создания рекламного текста; 

 познакомить со структурой и разделами бизнес – плана; 

 закрепить умение работать самостоятельно с номером газеты. 

Развивающие: 

 развивать умение работать со структурой, подразделами бизнес-плана; 

 познакомить с основами анализа рынка печатной продукции; 

 рассказать о точках риска и проблемах конкуренции СМИ. 

 

Воспитывающие: 

 формировать основные этические нормы и понятия как условия восприятия, анализа и 

оценки событий окружающей жизни; 

 воспитывать  личность журналиста как совокупность  профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, духовно-нравственных и гражданских качеств; 

 формировать активную жизненную  позиции и потребность  в самообразовании; 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 как строится верстка, макет газеты; 

 структуру бизнес – плана издания; 

 особенности рекламы в издательской деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

 построить устное и письменное сообщение; 

 работать в различных жанрах публицистического и художественного  стиля; 

 общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 создавать проект и представлять его; 

 самостоятельно  подготовить к публикации  материалы в газете «Свой голос», «Красное 

знамя», выпустить номер газеты. 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Верстка и дизайн газеты. Реклама в издательской деятельности». 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. Верстка газеты. Макетирование разных 

видов печатных СМИ.  Композиционно-

графическая модель. Формат и объём 

издания. 

5 5  Лекция, обсуждение, 

наблюдение, 

интерактивное занятие,  

беседа, создание  

макета, тренинг. 

2. Создание графического макета. Роль и 

функции фотоиллюстраций, рисунков, 

инфографики. Стиль и дизайн издания. 

5 1 4 Лекция, презентация, 

работа в графическом 

редакторе, интерактив. 
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занятие, зачет, 

тестирование, работа 

экспертов. 

3. Бизнес-план печатного издания. Разделы 

бизнес-плана. Анализ рынка. Точки риска 

и проблемы. 

5 5  Лекция, презентация, 

беседа, опрос, 

обсуждение, 

практикум, дискуссия, 

интерактивное занятие. 

4. Составление  бизнес-плана газеты «Свой 

голос». Написание памятки по 

составлению бизнес - плана газеты.  

5  5 Практикум, деловая 

игра, тренинг, 

практическая работа, 

презентация и защита 

проекта, тестирование. 

5. Реклама в издательской деятельности. 4 4  Лекция, беседа, 

презентация, практика, 

интерактивное занятие.  

6. Язык рекламных текстов. Особенности 

лингв. приемов в рекламных текстах. 

4  4 Практикум, работа в 

паре, тренинг, интеракт. 

занятие, тестирование, 

творческая работа. 

7. Выпуск номеров газеты «Свой голос». 

Верстка номеров газеты. 

4 2 2 Обсуждение, работа 

редакции газеты, 

практикум, тренинг. 

8. Конкурсы. Проба пера. Подготовка к 

конкурсам. Подготовка материалов и 

проектов для конкурсов, слетов и 

фестивалей. 

3  3 Тренинг, анализ, работа 

экспертов, дискуссия, 

презентация. 

9. Итоговое занятие. Чествование 

победителей и выпускников. 

Тестирование. 

1  1 Наблюдение, 

презентация, 

тестирование. 

Итого 36 17 19  

Содержание тем модуля «Верстка и дизайн газеты. Реклама в издательской деятельности». 

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.  

Практика: Лекция, обсуждение, наблюдение, интерактивное занятие,  беседа,  тренинг.  

Тема 2. Создание  графического макета. 

Теория:  Макетирование на компьютере. Оформление заголовков, подготовка макета и 

оформление своего издания. Выбор шрифтов. Средства выделения на полосе и внутри материалов. 

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

Практика: Лекция, презентация, работа в графическом редакторе, интерактивное  занятие, зачет, 

тестирование, работа экспертов.  Разработка проекта газеты: названия, рубрик, объёма, 

оформления, предполагаемых источников доходов, способов продвижения на рынок (слоган, 

реклама).  

Тема 3. Бизнес-план газеты. 
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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.  Бизнес-план:  основные параметры и рыночные индикаторы, для принятия 

эффективных управленческих (инвестиционных) решений. Характеристика рынка печатных СМИ 

в России. Тенденции и перспективы: с 2004 г. по 2017 г. - сокращения рекламных бюджетов на 

46%. 

Практика:  Лекция, презентация, беседа, опрос, практикум, дискуссия, интерактивное занятие. 

Тема 4. Составление  бизнес-плана газеты «Свой голос». 

Практика: Написание памятки по составлению бизнес-плана газеты. Составление бизнес-плана 

газеты. Защита своего бизнес-плана. Тренинг: «Произнеси наоборот», «Кто быстрее и больше? », 

«Лишнее слово». 

Тема 5. 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. Правила 

профессиональной этики журналиста. 

Практика:  Лекция, беседа, презентация, практика, интерактивное занятие. Анализ   2–5 

рекламных сообщений  с точки зрения особенностей использования.  

Тема 6. Язык рекламных текстов.  

Теория: Особенности использования лингвистических приемов в рекламных текстах. 

Использование аналогичных лингвистических приемов в русскоязычных рекламных сообщениях. 

Практика:  

Практикум, работа в паре, тренинг, интерактивное  занятие, тестирование, творческая работа. 

Криптореклама, способы ее нейтрализации. Создание    рекламного текста  объединения «Школа 

журналистика».  

Тема 7. Выпуск номеров газеты «Свой голос».  

Теория:  Выпуск номеров газеты «Свой голос».   

Практика: Редактура и корректировка материалов для межрегиональных, всероссийских и 

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

Тема 8. Подготовка к конкурсам. Проба пера. 

Теория: Анализ печатных изданий фестивалей и конкурсов. Проекты воспитанников объединения 

«Школа журналистики». Верстка газеты «Свой голос». Анализ выпусков газеты за год.  

Практика: тренинг, обсуждение, практикум, презентация проектов. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика: Чествование победителей конкурсов и выпускников. Презентация достижений. 

Итоговая диагностика.  

 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение  

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого воспитанника, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, воспитанники  могут применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: лекция, рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, проектов, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей. «Чем более органов 

чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 
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прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память,  сохраняются ею и 

легче  вспоминаются» К.Д. Ушинский; 

 практические методы: тренинг, практикум, создание презентаций, таблиц, диаграмм. 

Данные методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, 

правила безопасности во время работы с компьютером. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать воспитанника  к восприятию материала, направить его потенциал на познание 

умения и навыков профессии  журналиста, расширению кругозора. 

 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 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся в четырех возрастных 

группах: 

Младшей - 8-11 лет; 

средней  – 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. 

Приёмы организации работы: 
1. Распределение обязанностей  членов редакции. 

2. Решение проблемных ситуаций. 

3. Интерактивные и онлайн – занятия. 

4. Творческие и ролевые игры, деловые игры, тренинги. 

5. Лекция, объяснение, беседа, дискуссия. 

6. Разбор речевых ошибок, работа в роли эксперта. 

7.  Презентация. 

8. Круглый стол. 

9.  Анализ, обобщение и систематизация материалов при подготовке  газеты. 

Рекомендуемая структура занятий: 
1. Введение  - 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. 

различных форм обучения и воспитания: 

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

изданий, интеллектуальна игра; дистанционное обучение; 
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 практические занятия, онлайн - занятия, интерактивные занятия,  экскурсии в редакцию 

газеты «Красное знамя», выход на природу, посещение мероприятий, творческие встречи, 

психологический тренинг, проектная деятельность; 

 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, работа в парах. 

         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. 

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. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение: 
а) помещение, 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; 

е) магнитная доска. 

Материалы: 
а) бумага для работы на лазерном принтере; 

б) канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры. 
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12. Майданова Л.М. и др. Целостность и связность газетного текста. Уч.пособие – 

Екатеринбург, изд. УрГУ,  2014г. 

13. Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста – Екатеринбург, изд. УрГУ, 
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14. Попова М.Ф., «Основы журналистики в средней школе», программа для учащихся 5-8 
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15. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – Москва, МГУ, 2015г. 
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19. Шубина А.М. «Акулы пера». – Санкт-Петербург, Оазис, 2006 год. 
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5. Издательский дом Первое сентября https://1sept.ru/ 
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7. Телеканал «Культура» https://tvkultura.ru/ 

8. https://proshkolu.ru/ 

9. Сочинения по картинкам и литературе https://testsoch.ru/ 

10. Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ 

11. Интернет-ресурсы по журналистике http://ifiyak.sfu-kras.ru/poleznye-ssylki/item/184/ 
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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 – 

День журналиста, День 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» 

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 
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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». 

 

 

 


