


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.Нормативно-правовая база 

Данная  программа разработана  на  основе следующих документов:  

    -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

     от  29.12.2012;  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196    «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

информации» № 09-3242 от 18.11.2015 г. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

2.Направленность и назначение программы  
Программа «Юный журналист» направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и  

нравственном  совершенствовании,  а также на организацию их свободного времени. Данная 

программа имеет социально-педагогическую направленность, так как ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по изучаемым учебным дисциплинам, таким как  

русский язык, литература, история, обществознание, искусство, информатика. При этом 

предполагается не только использование знаний, умений и  навыков, полученные учащимися 

на уроках, но и расширение этих знаний, практическое их применение.  

3.Актуальность  

 Средства массовой информации играют особую роль в воспитании и образовании 

современного молодого поколения. Они не только становятся «окном в мир» (особенно для 

сельских школьников), но и серьезно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности, 

формируют не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. 

 Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с 

детьми. Современные  средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, 

радио, мобильные телефонные сети, новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для 

получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» материала (презентаций, 

сочинений и т.п.)  из интернета для воспроизводства на уроке. 

Главная же задача образовательного процесса – социализация личности, превращение ее в 

элемент общественных отношений. Поэтому сосуществование образовательной системы и 

творческого объединения юных журналистов  является мощным фактором социального 

развития подрастающего поколения. 

Необходимо  помогать юным журналистам в понимании и анализе  устного и печатного 

слова, формировать интерес к окружающей их жизни в школе, селе, районе, крае, стране, 

способствовать активному участию в  жизни школы и социума, развивать умения 

рассказывать  о происходящих событиях, выражать  свою точку зрения о социальной и 

общественной жизни.  

То есть, программа способствует решению такого блока задач общеобразовательного 

учреждения, как социально-творческое развитие личности, социализация и личностное 

становление  подростков в условиях современной разобщенности юных и взрослых членов 



общества, формирование активной жизненной позиции,  лидерских качеств личности, а также 

выявление и поддержку одаренных детей. 

4.Цели и задачи 

Цели:  

-создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации личности через 

выпуск школьной газеты, публикацию в местных СМИ, публичные выступления на 

общественных мероприятиях; 

-расширение кругозора обучающихся, развитие коммуникативных навыков; 

-развитие лидерских качеств личности; формирование активной позиции в классном и 

школьном коллективах. 

Задачи: 

 Обучающие: 

-познакомить с основами журналистского мастерства;  

-включить обучающихся в творческий процесс получения и обработки    информации, 

научить  аргументированно  излагать усвоенный материал и применять  знания в новых 

условиях; 

  -научить самооценке своей деятельности; 

  -привить интерес к профессии журналиста. 

Воспитательные: 

-содействовать воспитанию гражданских, нравственных качеств личности (ответственность, 

порядочность, правдивость); 

-формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения; 

-пробудить интерес к журналистике как виду деятельности; 

-формировать потребность в постоянном повышении информированности,   изучении    

прессы; 

-воспитывать  чувство ответственности, способствовать формированию  активной жизненной   

позиции; 

-воспитывать любовь и уважения к школе, семье, малой и большой Родине. 

Развивающие: 

 -совершенствовать  умения  ориентироваться в современном       потоке  информации, 

находить нужный и интересный материал для газетной     статьи; 

 -совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения,    аргументации, анализа,  

грамотного письма и творческого мастерства каждого  обучающегося; 

-развивать умения по созданию печатного издания; 

-способствовать  профессиональной ориентации и социальной адаптации подростков. 

5. Отличительной особенностью программы является 

-направленность на  совершенствование знаний, полученных на уроках: овладение основными 

видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, совершенствование содержания и 

языкового оформления речи, что способствует развитию коммуникативной компетентности 

обучащихся и успешности как в учебной деятельности и сдаче  ОГЭ и ЕГЭ, так и в 

дальнейшей учебе и профессиональной деятельности; 

-изучение блока теоретических разделов программы с учётом постоянной нацеленности на 

практическую реализацию полученных знаний и навыков; 

-практико-ориентированная форма подачи материала: практическая деятельность 

предусмотрена программой с самого начала изучаемого курса, поскольку только в тесном 

взаимодействии теории и практики происходит развитие творческого потенциала 

начинающих журналистов;  

-создание конкретного продукта деятельности,  значимого  как для участников программы, 

так и для окружающего  социума (обучающихся, родителей, педагогов, жителей села) – 

школьной газеты; 



 - формирование  навыков газетной верстки,  графического и иллюстративного  оформления 

газеты. 

Программа и разработана на основе авторской программы Т.А.Ладыженской и Т.С. Зепаловой 

«Теория и практика сочинений разных жанров», программы внеурочной деятельности 

Т.В.Ковган «Журналистика для начинающих», авторской образовательной программы 

дополнительного образования  «Журналистика» И.А. Степаненко (педагог дополнительного 

образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей `Детская школа искусств № 9` г. Курска). 

Содержание программы «Юный журналист» связано с  учебными предметами: русский язык, 

литература, история, обществознание, искусство, информатика, закрепляет, расширяет и 

позволяет применить на практике полученные на этих уроках знания. 

Срок реализации программы - 1 учебный год (68 часов).  

Программа  курса рассчитана на школьников 12-17 лет обучающихся 6-11 классов, 

занимающих активную жизненную позицию, стремящихся к саморазвитию и самореализации, 

заинтересованных в изучении основ журналистики и овладении практическими навыками в 

этой области.     

Режим занятий: 68 часов в год, по 2 часа, 1 раз в неделю, продолжительность занятия  45+45 

минут, перерыв между занятиями 10 минут.  Первый  час предполагает обязательное 

групповое занятие, 2-ой – парное или индивидуальное и может проходить не по расписанию. 

Внеаудиторное занятие (экскурсия, посещение мероприятия и т.п.) проводится в соответствии 

со временем проведения мероприятия.  

Формы проведения занятий: изучение разделов программы осуществляется в ходе 

аудиторных и внеаудиторных  занятий (работа на переменах, экскурсии, посещение 

различных мероприятий,  соревнований и т.п., в том числе в сельской библиотеке, сельском 

доме культуры). Специфика занятий предполагает  групповую, парную и индивидуальную 

работу с обучающимися. Групповые занятия проводятся для изучения теории, создания 

проекта очередного номера школьной газеты, рефлексии коллективной деятельности.  

Индивидуальные занятия проводятся во время сбора материала, подготовки и редактирования 

корреспонденций, творческих конкурсных работ, вёрстки газеты «Алые паруса», подготовки  

мероприятий. В целях сбережения здоровья обучающихся и недопущения излишней 

загруженности сдача творческих и практических работ производится по договоренности с 

обучающимися в удобное для них время в любой учебный день. 

Основными формами занятий являются: 

 интерактивные занятия; 

-практические (творческие работы, подготовка корреспонденций, выпуск газет); 

-деловые и творческие игры; 

-работа над проектами; 

-консультации. 

Методы обучения. 
Теоретические: беседа, инструктаж, самостоятельная работа с учебными материалами, 

литературой, интернет-источниками. 

Наглядные: использование технических средств, демонстрация презентационных 

материалов. 

Практические: практические задания, творческие работы,  деловые игры. 

По степени активности познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративные,  интерактивные, проблемно-исследовательские,  проектные. 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В   результате  реализации программы 

Обучающиеся должны знать: 

-особенности профессии журналиста, журналистскую этику; 

-особенности художественно-публицистического стиля, изобразительно-выразительные 

средства  журналистики; 

-виды информации, методы сбора информации (наблюдение, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

-логику и последовательность работы над материалом, структуру текста (заголовок, 

смысловые части); 

-основные жанры журналистики (заметка, репортаж, проблемная статья, литературный 

портрет, путевые заметки, фоторепортаж); 

- принципы оформления газеты. 

Обучающиеся должны уметь: 

-анализировать текст как конечный результат  журналистской деятельности; 

-создавать  текст  в любом газетном жанре; 

-редактировать текст; 

-набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 

-работать с различными источниками информации, находить источники интересной 

информации путем наблюдения, работы с документами, в интернете;  

-составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

 -работать с иллюстративным материалом (в том числе и из интернета), правильно 

   подбирать, форматировать, вставлять в текст; составлять фоторепортаж; 

  -излагать собственные мысли; 

  -аргументировать собственную точку зрения. 

Формы учета знаний, умений: 

- анализ практических и творческих работ (периодически); 

- анализ участия обучающихся в практической деятельности: количество и качество 

опубликованных работ (1 полугодие, конец учебного года); 

- наличие конкурсных работ, работ, получивших признание (наличие диплома, сертификата, 

грамоты);  

- участие в групповой  проектной деятельности (конец учебного года); 

- анализ диагностических материалов, анкет (конец учебного года). Диагностическая карты 

(приложение 1). 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

-периодический выпуск  школьной газеты (1 раз в 2 месяца,  дополнительно возможен выпуск 

специальных тематических и экстренных номеров); 

-выступления с анонсом газеты на общешкольных линейках; 

 -написание информационных заметок для школьного сайта; 

-участие в творческих конкурсах различных уровней; 

-подготовка статей в местные СМИ (газеты «Земля Боготольская» и «Боготольский курьер»); 

-творческий отчет о работе объединения на итоговом общешкольном родительском собрании 

в конце учебного года. 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения является 

подготовленный к публикации или устному выступлению материал. Но так как не все 

обучающиеся способны освоить материал программы в одинаковой степени, предполагается 

индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом 

учитываются интересы и склонности обучающихся, их творческий потенциал). 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

  всего теория практика  

1 

 

Вводное занятие. 

«Вперед, журналист!» 

1 ч. 1 ч. - - 

2 Экскурс в историю 

журналистики. 

8 ч. 2 ч. 6 ч. Терминологический 

диктант  

Заметка 

 

3 Журналистика – 

творческая деятельность. 

7 ч. 3 ч. 3 ч. Проект модели газеты 

Статья в газету 

4 Содержательная модель 

газеты. 

11 ч. 5 ч. 6 ч. Статья о школьной 

жизни  

5 Графическая модель 

газеты. 

8 ч. 2 ч. 6 ч. Фотоколлаж  

6 Язык  газеты. 11 ч. 3 ч. 8 ч. Интервью 

7 

 

Газетные жанры. 

 

18 ч. 5 ч. 11 ч. Статья определенного 

жанра 

8 Этика 

 журналистского «Я». 

4 ч. 1 ч. 5 ч. Индивидуальный 

проект «Моя газета» 

   24 ч. 44 ч.  

 итого 68 ч.    

 

 

 

                                

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1.Введение. 1 ч. 

Вводное занятие «Вперед, журналист!». Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.Экскурс в историю журналистики.  8 ч. 

Теория: Значение журналистики. Газетный мир. Школьная газета. 

Практика: Терминологический диктант.   

Теория: История возникновения журналистики. Родина термина «газета». СМИ – 

своеобразная летопись мировой истории, «зеркало» эпохи.  

Практика:  Написать заметку в школьную газету.    

Теория: Газеты вокруг нас. «Красноярский рабочий», «Земля  боготольская», «Боготольский 

курьер», газеты для детей. 

Практика: подготовить анонс одной из газет  (желательно читаемой в семье). 

Теория: История возникновения журналистики. Первые газеты. Возникновение газеты в 

России. «Ведомости».  

Практика:   Создание проекта первого номера  школьной газеты «Алые паруса».  

Теория: «Жёлтая пресса». Газеты будущего. 

Практика:  Создание макета газеты в Microsoft Word.   

Раздел 3. Журналистика – творческая деятельность. 7 ч. 

Теория: Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса. Работа в команде. 

Редакционный коллектив. Характер работы редакции. 

Практика: Работа в «редакции газеты». Статья   на тему «Школьная жизнь». 

Теория: Редакционный и типографский процесс. Редколлегия: специфика работы 

корреспондента, корректора,  фотокорреспондента, редактора. 

Практика:  фото в газету. Фотовыставка на выбранную тему. Создание №1  школьной 

газеты «Алые паруса». 

Теория: Система СМИ. Источники информации в каждом из средств СМИ: звук, текст, 

изображение. «Плюсы» и «минусы» радио, телевидения, прессы. Что такое типография. 

Организация современной типографии. Типографский процесс выпуска газеты. 

Практика: Сбор материала для  школьной газеты «Алые паруса». Проект №2 школьной газеты 

«Алые паруса». 

Раздел 4. Содержательная модель газеты.  11 ч.  

Теория: С чего начинается газета. Содержание и внешний вид газеты. Структурные элементы: 

полоса, колонтитул, фирма. Роль заголовков в тексте. Рубрики. Их назначение  в газете.  

Отличие тематических полос от рубрик. 

Практика: «Даешь заголовок!». Рубрики школьной газеты. Статья в рубрику. 

Теория: Профессиональные термины: «слепая» полоса, «чердак», «подвал», «открытие», 

«отлёт». Заголовочный комплекс: шапка, заголовок, рубрика, подзаголовок, вводка. 

Тематические полосы. Тематическая модель газеты. 

Практика: Создание №2  школьной газеты «Алые паруса».  

Теория: Профессиональные термины  («портфель», заставка, врезка, инициал, подборка, 

выворотка). Содержание газеты.  

Раздел 5.  Графическая модель газеты.  8 ч. 

Теория: Газетный дизайн. Разновидности шрифтов.  Основы компьютерной вёрстки (в 

программе Microsoft Word). Размещение материалов на газетной полосе. 

Практика: Проект №3 школьной газеты «Алые паруса» на тему «Новый год». 

Создание №3(новогоднего номера) школьной газеты «Алые паруса». 

Теория: «Лицо» газеты.  Оформление газетной полосы. Роль фотоматериалов в газете. 

Заставка. Дополнительные возможности Word (Формат. Колонки. Буквица). 

Практика: Подбор фотоматериала о жизни  школы. Тематический фотоколлаж.  

Раздел 6. Язык газеты. 11 ч. 



Теория: Своеобразие публицистического стиля. Выбор темы. Источники информации: люди, 

документы, личные наблюдения. 

Практика: Редактирование текста.  

Теория: Особенности публицистического стиля. Специфика газетной речи.   Средства 

выразительности. Требования к тексту: точность формулировок, выразительность языка, его 

простота и ясность. 

 Практика: Проект №4 школьной газеты «Алые паруса 

Теория: Изобразительно-выразительные средства в журналистике. Отличия художественного 

и публицистического стиля. Характерные языковые средства в публицистическом стиле. 

Практика:  Создание №4  школьной газеты «Алые паруса». 

Теория: Классификация речевых ошибок. Культура речи и языковая норма. 

Практика: игра «Корректор»: исправление различных типов ошибок, их условное 

обозначение.  

Раздел 7. Газетные жанры. 18 ч. 

Теория: Понятие жанра. Жанры публицистики: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические. Информационные жанры. Информация. Заметка как жанр. 

Интервью как  жанр. Достоинства интервью. Цели интервью. Жанр интервью: человек или 

проблема? Основные правила и законы при подготовке интервью. 

Практика: Интервьюирование. Оформление интервью для газеты.  

Теория: Информационные жанры.  Репортаж – король жанров,  «эффект присутствия». Виды 

репортажа: прямой, тематический, фоторепортаж.  

Практика: Репортаж со школьного события. Видеорепортаж. 

  Проект №4 школьной газеты «Алые паруса». Создание №4 школьной газеты «Алые 

паруса».   
 Теория: Аналитические жанры: аналитический отчет, интервью, опрос, беседа, комментарий, 

резюме, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья.  

Практика: Опрос. Резюме. Рецензия на книгу, фильм, передачу. Статья в районную газету. 

Индивидуальный почерк. Редактирование текста.  

Теория: Художественно-публицистические жанры. Языковые и композиционные особенности 

художественно-публицистических жанров. Зарисовка. Путешествие. Отзыв. Путевой очерк. 

Портретный очерк. Фельетон. Жанры эмоциональной  публицистики: репортаж, фиче, 

портрет. Как вызвать эмоциональную реакцию читателей. 

Практика: Отзыв. Очерк об интересном человеке. Фельетон о школьной жизни. 

Проект №5 школьной газеты «Алые паруса». Создание №5 школьной газеты «Алые 

паруса». 

Раздел 8. Этика  журналистского «Я». 4 ч. 

Теория: Понятие этики. Неписаные законы журналистской этики. Основные правила 

общения. 

Практика: Создание индивидуального проекта «Моя газета». 

Теория: Школьная газета – как возможность самореализации, реализации права на свободу 

слова. Риторика. Публичное выступление. Компоненты выступления. Содержание сообщения. 

Композиция (построение) речи. Техника речи. Владение интонационными приемами. Умелое 

использование жестов. Контакт глаз. Воодушевленность. 

Практика: Публичное выступления – презентация индивидуального проекта «Моя газета». 

 

 

 

 

 

 



                                 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

№ 

п/п 

месяц числ

о 

Врем

я  

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

Раздел 1.Введение. 1 час. 

1    беседа 

инструкта

ж 

1 Вводное занятие 

«Вперед, журналист!» 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Кабин

ет 

 2-06 

- 

Раздел 2.Экскурс в историю журналистики.  8 часов.  

2    Лекция с 

элемента

ми 

беседы, 

экскурсия 

1 Значение 

журналистики.  

Для чего нужна газета? 

 Газетный мир. 

Кабин

ет 

 2-06 

Сельс

кая 

библи

отека 

беседа 

3    презентац

ия  

1 Школьная газета 

(анонс старых 

номеров). 

Терминологический 

диктант 

2-06  

 

диктант 

4    Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

 

1 История  

журналистики. Родина 

термина «газета». СМИ 

– «зеркало» эпохи. 

2-06 опрос 

5    Практик

ум 

1 Написание заметки в 

школьную газету. 

2-06 заметкаа 

6    дискуссия 1 Газеты вокруг нас. 

«Красноярский 

рабочий», «Земля  

боготольская», 

«Курьер», газеты для 

детей. 

Анонс газеты. 

Сельс

кая 

библи

отека 

анонс  

газеты 

 

7    презентац

ия 

 

1 История 

возникновения 

журналистики. Первые 

газеты. «Ведомости» - 

первая  газета в России. 

2-06 тест 

8    Практик

ум 

1 Создание проекта 

первого номера 

школьной газеты. 

2-06 входной 

монитор

инг - 

проект 

9    дискуссия  «Желтая пресса». 

Газеты будущего. 

 макет 



Создание макета 

газеты в  Microsoft 

Word.   

Раздел 3. Журналистика – творческая деятельность. 8 часов  

10    лекция с 

элемента

ми 

беседы 

1 Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса. 

Работа в команде. 

Кабин

ет   

2-06 

беседа 

11     

презентац

ия 

 

 

 

1 Редакционный 

коллектив.  Характер 

работы редакции. 

 

2-06 беседа 

12    практику

м 

 Статья на тему 

«Школьная жизнь». 

 статья 

13    деловая 

игра 

 

1 Игра «Редакция 

газеты»: специфика 

работы 

корреспондента, 

корректора,  

фотокорреспондента, 

редактора. 

Практика:  фото в 

газету.  

2-06 проект:Ф

ото на 

тему 

«Редакци

я» 

14-

15 
   практику

м 

2 Создание №1  

школьной газеты 

«Алые паруса». 

2-06 газета 

16    лекция с 

элемента

ми 

беседы 

1 Система СМИ. 

Источники 

информации в каждом 

из средств СМИ: звук, 

текст, изображение. 

Организация 

современной 

типографии.  

2-06 опрос 

17    практику

м  

1 Сбор материала для  

школьной газеты 

«Алые паруса». Проект 

№2 школьной газеты 

«Алые паруса». 

2-06 проект 

газеты 

Раздел 4. Содержательная модель газеты.   10 часов  

18    лекция с 

элемента

ми  

беседы 

1 С чего начинается 

газета. Содержание и 

внешний вид газеты. 

Структурные 

элементы: полоса, 

колонтитул, фирма. 

Роль заголовков в 

тексте. 

Кабин

ет  2-

06 

беседа 



19    практику

м 

 

1 «Даешь заголовок!». 2-06 подбор 

заголовк

ов 

20    презентац

ия 

 

 

 

проектир

ование  

1 Рубрики. Их 

назначение  в газете.  

Отличие тематических 

полос от рубрик.  

Рубрики школьной 

газеты. 

2-06 лист 

предложе

ний 

21    практику

м 

1 Статья 

в выбранную рубрику. 

2-06 статья 

22    Урок-

словарь 

1 Профессиональные 

термины: «слепая» 

полоса, «чердак», 

«подвал», «открытие», 

«отлёт». 

2-06 составле

ние 

проф. 

словаря 

23    исследова

ние       

1 Заголовочный 

комплекс: шапка, 

заголовок, рубрика, 

подзаголовок, вводка. 

Тематические полосы. 

Тематическая модель 

газеты. 

 

2-06 беседа 

24 

25 

 

   практику

м 

2 Создание №2  

школьной газеты 

«Алые паруса». 

2-06 газета 

26    Урок-

проект 

1 Профессиональные 

термины  («портфель», 

заставка, врезка, 

инициал, подборка, 

выворотка).  

 

2-06 составле

ние 

проф. 

словаря 

27    урок 

контроля 

1 Содержание газеты. 

Тестирование с 

творческим заданием 

2-06 тест 

Раздел 5. Графическая модель газеты.  8 часов. 

28    презентац

ия 

1 Газетный дизайн. 

Разновидности 

шрифтов. 

  2-10 беседа 

29    практику

м 

1 Основы компьютерной 

вёрстки (в программе 

Microsoft Word). 

Размещение 

материалов на газетной 

полосе. 

2-10 беседа 

30    практику

м 

1 Проект №3 школьной 

газеты «Алые паруса» 

на тему «Новый год». 

2-06 проект 



31    презентац

ия 

1 «Лицо» газеты.  

Оформление газетной 

полосы. Роль 

фотоматериалов в 

газете.  

2-06 газетная 

полоса 

32 

33 
   практику

м 

2 Создание №3 

школьной газеты 

«Алые паруса»  

 

2-06 газета 

34    практику

м 

 

1 Заставка. 

Дополнительные 

возможности Word 

(Формат, 

колонки,буквица) 

2-06 промежу

точный 

монитор

инг  

«Личные 

достижен

ия». 

35    практику

м 

 

1 Подбор фотоматериала 

о жизни  школы 

2-10 тематиче

ский 

фотоколл

аж. 

Раздел 6. Язык газеты. 11 часов  

36     Лекция 

с 

элемента

ми 

беседы 

 

1 Своеобразие 

публицистического 

стиля. Выбор темы. 

Источники 

информации: люди, 

документы, личные 

наблюдения. 

Кабин

ет  2-

06 

беседа 

37 

 
    

практику

м 

1 Редактирование текста. 

 

2-06 анализ 

текста 

38    практику

м 

1 Особенности 

публицистического 

стиля. Специфика 

газетной речи.    

2-06 беседа 

39    презентац

ия 

1 Средства 

выразительности. 

Требования к тексту: 

точность 

формулировок, 

выразительность языка, 

его простота и ясность. 

2-06 беседа 

40 

 
   практику

м 

1 Проект №4 школьной 

газеты «Алые паруса»  

 

2-06 проект 

41    практику

м  

1 Изобразительно-

выразительные 

средства в 

журналистике.  

 

2-06 анализ 

текста 



42 

 
   практику

м 

 

1 Отличия 

художественного и 

публицистического 

стиля. Характерные 

языковые средства в 

публицистическом 

стиле. 

2-06 тест 

43 

44 

 

   практику

м 

2 Создание №4  

школьной газеты 

«Алые паруса». 

2-06 газета 

45    урок 

контроля 

1 Классификация 

речевых ошибок. 

Культура речи и 

языковая норма. 

 

2-06 анализ 

текста 

46    деловая 

игра 

1 Игра «Корректор»: 

исправление 

различных типов 

ошибок, их условное 

обозначение.  

текста.  

2-06 анализ 

публицис

тическог

о текста  

Раздел 7. Газетные жанры. 18 часов. 

47 

 
   Лекция 

с 

элемента

ми 

беседы 

 

1  Жанры публицистики: 

информационные, 

аналитические, 

художественно-

публицистические. 

Информационные 

жанры:  информа-ция, 

заметка, инте- рвью.   

 

Кабин

ет  2-

06 

кластер 

48    презентац

ия 

 

1 Интервью как жанр: 

человек или проблема? 

Достоинства интервью. 

Цели интервью. 

Основные правила и 

законы при подготовке 

интервью. 

 

2-06 интервью 

с друг 

другом 

49 

 
   практику

м 

1 Интервьюирование. 

Оформление интервью 

для газеты.  

 

2-06 заметка 

50    Лекция 

с 

элемента

ми 

беседы 

 

1 Информационные 

жанры. Репортаж – 

король жанров, 

«эффект присутствия». 

Виды репортажа: 

прямой, тематический, 

фоторепортаж.  

2-06 кластер 



 

51 

52 
   практику

м  

 

2  Репортаж со 

школьного события. 

Видеорепортаж. 

   

Терри

тория 

школ

ы 

созданны

й 

продукт- 

репортаж 

53 

 
   практику

м 

1 Проект №4 школьной 

газеты «Алые паруса».  

 

 

2-06 

проект 

54 

55 
   практику

м  

 

2 Создание №4 

школьной газеты 

«Алые паруса».   
  

 

2-06 газета 

56    Лекция 

с 

элемента

ми 

беседы  

1 Аналитические жанры 

(аналитичес-кий отчет, 

опрос, интервью, 

беседа, комментарий, 

резюме, мониторинг, 

рейтинг, рецензия, 

статья).  

 

2-06 беседа 

57 

 

 

   практику

м 

индивид 

работа 

 

1 Написание статьи  

аналитического жанра 

(опрос, резюме, 

рецензия на книгу, 

фильм, передачу, 

статья в районную 

газетуи т.п.) Понятие 

об  

индивидуальном 

почерке.  

2-06 созданны

й 

продукт- 

статья 

58 

59 
   лекция 

с 

элемента

ми 

беседы 

2  Художественно-

публицистические 

жанры. Языковые и 

композиционные 

особенности 

художественно-

публицистических 

жанров. Зарисовка. 

Путешествие. Отзыв. 

Путевой очерк. 

Портретный очерк. 

Фельетон.  

 

2-06 кластер 

60 

 
   лекция 

с 

элемента

ми 

беседы 

1 Жанры эмоциональной  

публицистики: 

репортаж, фиче, 

портрет. Как вызвать 

эмоциональную 

реакцию читателей. 

2-06 беседа 



61 

 
   практику

м 

 

1 Написание статьи 

художественно-

публицистического 

жанра (отзыв, очерк 

об интересном 

человеке, фельетон о 

школьной жизни). 

2-06 статья 

62    практику

м 

1 Проект №5 школьной 

газеты «Алые паруса».  

 

2-06 проект 

63 

64 
   практику

м 

2 Создание №5 

школьной газеты 

«Алые паруса». 

2-06 газета 

Раздел 8. Этика  журналистского «Я». 5 часов  

65    тренинг 

 

 

1 Понятие этики. 

Неписаные законы 

журналистской этики. 

Основные правила 

общения. Обязанности 

и права журналиста. 

Кабин

ет 

2-06 

рефлекси

я 

66 

 
   лекция 

с 

элемента

ми 

беседы 

 

1 Риторика. Публичное 

выступление. 

Компоненты 

выступления. 

Содержание 

сообщения. 

Композиция 

(построение) речи.  

2-06 беседа 

67 

 

 

   лекция 

с 

элемента

ми 

беседы 

1 Техника речи. 

Владение 

интонационными 

приемами. Умелое 

использование жестов. 

Контакт глаз. 

Воодушевленность. 

2-06 беседа 

 

68 
   Урок 

контроля 

1 Создание и 

презентация 

индивидуального 

мини-проекта «Моя 

газета» 

2-06 Итоговы

й 

монитор

инг: 

газета 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение занятий: 

 Кабинет для обучения: 2-06. 

Оборудование: 

интерактивная доска – 1, 

столы – 18, 

стулья – 18, 

компьютер – 1, 

мультимедийный видеопроектор – 1, 

принтер -2 (цветной, черно-белый), 

фотоаппарат – 1. 

Для отдельных занятий (№28, 29, 35) используется кабинет 2-10 (кабинет информатики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для обучающихся 

       1. Ковган Т.В. Журналистика для начинающих -  М.: «Просвещение , 2019г. 

       2.Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Развивайте дар слова-М.: «Просвещение»,  

           2002г. 

       3. Русский язык: энциклопедия п/р. Горкина А.П. – М.: «Дрофа» - 1998г. 

       4. Энциклопедический словарь юного литературоведа п/р Бердникова Г.П. –  

           М.:  «Педагогика»,  1987г. 

       5. Энциклопедический словарь юного филолога п/р Степанова Г.В.-М.: 

            «Педагогика», 1984г. 

       6. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой - М.»:Просвещение» , 1986г. 

                                                        

        Методическая литература 

1. Гринина-Земская А.М. Сочинения в газетных жанрах. 5-9 классы. –  

Волгоград:  Учитель, 2003. 

    2. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Теория и практика сочинений разных  

        жанров - М.: «Просвещение», 1989 г. 

 


