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Пояснительная записка 

 
В воспитании и образовании молодого поколения важную роль играют средства массовой 

информации. Они не только становятся «окном в мир» для ребят, но и серьезно воздействуют на их 

жизненные идеалы и ценности: как источник социальной информации определяют, формируют не 

только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. Главная же задача 

образовательного процесса – социализация личности, превращение ее в элемент общественных 

отношений. Поэтому сосуществование образовательной системы и детского СМИ должно быть 

плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором социального развития 

подрастающего поколения. 

Программа кружка «Школьная газета «Школости» направлена на развитие творческих, 

коммуникативных способностей детей, на профессиональную ориентацию учащихся и реализует 

социально-педагогическую направленность. Создание собственных текстов и общение с 

разными группами лиц на занятиях в кружке позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и 

успешности, сориентироваться в социальной среде.  

Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на формирование 

активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. Изменение информационной 

структуры общества диктует новые подходы к формам работы с учащимися, которые осваивают все 

возможности современных средств информации. 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» тем для рефератов из Интернета. 

 

Цель программы: получение представления о сфере массовой коммуникации; знакомство с 

основами журналистского мастерства; создание условий для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального и мыслительного совершенствования; расширение 

кругозора, развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 знакомство с принципами журналистской деятельности; 

 изучение основ социологии и журналистики; 

 формирование знаний об истории журналистики и этапах ее развития; 

 формирование навыков журналистского мастерства и приобретение первичного 

профессионального опыта. 

2. Воспитывающие: 

 формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения; 

 привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

 пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике 

как виду деятельности; 

 формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

 воспитание любви и уважения к школе. 

3. Развивающая: 

 развитие творческих способностей, индивидуального мышления. 

Понятие коммуникативной компетенции включает в себя не только овладение необходимым 

набором речеведческих и языковых знаний, но и формирование умений в области практического 

использования языка в процессе речевой деятельности. Это соотносится и с реализацией 

воспитательных задач по формированию социально активной личности, ориентирующейся в 

современном мире. 

 Программа кружка «Школьная газета «Школости» предлагается для учащихся  5-11 класса 

как элемент активации деятельности учащихся. 

 Работа по данной программе способствует формированию нравственных качеств личности, 

социальной активности, развитию гуманистического, демократического, диалогического 
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мышления, учит оценивать себя как личность, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности. Ученикам предлагается узнать основы журналистского дела, побывать в 

роли журналистов, проявить творческие способности и коммуникативные качества. 

 Наша общеобразовательная школа не готовит своих выпускников к профессии журналиста. 

Но если дать школьнику необходимые навыки, то и в ученические годы, и в будущем он сможет 

реализовать свои возможности, став профессиональным или внештатным корреспондентом. 

 Отличительной особенностью данной программы от других программ интеллектуальной 

направленности в том, что в ней предусмотрена интеграция социального, научно-познавательного 

направления с техническим. На занятиях ребята применяют знания различных предметных 

областей (русский язык и литература, информатика, биология и химия, обществознание, история).   

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 5-11 классов. В связи с 

разным уровнем владения навыками работы с текстом, учащиеся имеют возможность выстраивать 

собственные образовательные маршруты.  На занятиях каждый член кружка получает 

теоретические сведения, которые затем в меру своего кругозора реализует на практике (создание 

номеров школьной газеты). Учащиеся 5 – 7 классов избирательны в учении, нуждаются в общении 

со сверстниками, в этом возрасте начинает формироваться чувство «взрослости»,  а также 

самосознание и самоопределение в социуме – для этих ребят предлагаются темы для творческих 

работ в соответствии с их возрастными особенностями. Учащиеся 8-11 классов интересуются 

вопросами профессиональной направленности, поэтому посещают кружок более осмысленно и 

готовят материалы по темам своей возрастной группы. Знание особенностей психологии помогает 

педагогу спланировать учебно-воспитательный процесс. 

Срок реализации программы – 3 года (1-2 год обучения – 1 час в неделю, в год – по 36 

часов, 3 год обучения – 2 ч в неделю, 72 часа в год).  Всего – 144 ч. 

Форма обучения – очная.  

Уровень программы – «базовый» 

Форма обучения по программе: очная (Закон №273-ФЗ, гл.2, стр.17,п.2) 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу в 1,2 год обучения, по 2 часа в 

третий год обучения. 

Наполняемость групп: 20 человек. 

Состав групп постоянный, разновозрастной. 

Возраст обучающихся 11 - 17 лет. 

 
Планируемые результаты реализации Программы 

 В результате занятий по данной Программе у учащихся могу сформироваться следующие 

компетенции: 

- коммуникативные компетенции;  

- исследовательские и проектные компетенции; 

- учебно-познавательные компетенции;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- речевые компетенции;  

- ценностно-смысловые компетенции;  

- компетенции личностного самосовершенствования. 

Учащиеся после окончания курса обучения должны уметь: 

1)  работать с научной, публицистической и художественной литературой; 

2) работать диктофоном, компьютером; 

3) вести беседу, брать и давать интервью, комментировать, составлять рецензию, писать 

различные виды статей; 

4) выделять наиболее важные события, явления, связанные с наиболее актуальными 

вопросами, а также умение способствовать формированию у читателя максимально точной картины 

окружающей его реальности; 

5) собирать материал, проводить конкретные социологические опросы и анкетирование; 
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6) определять жанр газетного текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста; определять стиль 

и тип речи; давать характеристику текста с точки зрения типологии и стилевой принадлежности; 

7) составлять план и использовать им в устных и письменных высказываниях; 

8) создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение современным 

литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, 

выстраивать собственное высказывание по модели, продумывать план и композицию, отбирать 

фактический материал в соответствии с темой и замыслом высказывания;  

9) пользоваться разнообразными языковыми средствами при составлении текстов различных 

жанров; находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые 

ошибки; соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; строить связные 

высказывания, используя различные газетные жанры; фиксировать и систематизировать рабочий 

материал при подготовке к устным и письменным высказываниям; проводить литературное 

редактирование и литературную правку текста. 

Учащиеся должны знать: 

1) три главных способа отображения действительности — фактографический, аналитический 

и наглядно-образный; 

2) необходимые сведения из истории журналистики; 

3) компьютерные программы, предназначенные для создания публикаций; 

Личностные результаты 

-  установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

-умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью преподавателя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

Работать по предложенному плану и самому составлять план работы, исследования, работы над 

проектом. 

Отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  работы 

группы. 

Уметь выявить интересные события и явления в повседневной жизни. 

Расширение кругозора учащихся. 

Повышать уровень культурно-профессиональных знаний в области журналистики. (Умение 

грамотно проводить интервью, писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы, готовить 

фоторепортажи, редактировать написанное, верстать печатное издание в текстовом редакторе). 

Развивать монологическую и диалогическую  речь. 

Свободно владеть печатным словом. 

Воспитать активную гражданскую позицию. 

Коммуникативные: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 
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Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Формы аттестации и контроля: 

 творческая работа; 

 представление результатов исследования – выпуск номеров школьной газеты; 

 защита проектов; 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 грамота; 

 аналитическая справка; 
 журнал посещаемости; 

 протокол соревнований; 

 фото и видео материалы. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 школьная газета «Школости»; 

 защита исследовательской работы на школьной конференции НОУ «Искатель»; 

 защита проектов. 
Формы контроля разнообразны: 

  семинары-практикумы по изученной теме; 

 творческие конкурсы; 

 публикации. 

Критерии оценки индивидуальных творческих работ учащихся 
Формы текущего контроля – оценки за выполнение практических работ, публикаций, работ на 

творческие конкурсы, за сообщения на семинарах 10- балльная дифференцированная система 

оценки, которая является достаточно гибкой и дает возможность понять, что у подростка 

получается лучше, а над чем еще следует поработать. 

1) Для практических работ (1 до 10 баллов): 
- самостоятельность идеи, 

- наличие четкого, явного образа, жанра, 

- использование дополнительного материала, 

-речевая культура, грамотность. 

2) Для устных сообщений (докладов) на семинарах, конференциях и т.п. (от 1 до 10 

баллов): 
- соответствие заявлений теме (жанру), 

- наличие плана, его логичность, 

- наличие письменного текста, его оформление, 

- использование иллюстративного материала, 

- культура речи. 

Итоговая аттестация учащихся: портфолио с написанными материалами; презентация 

опыта работы юным журналистом. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

         Для занятий в кружке  используется  просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам. 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Мебель: 

 

Стул для педагога  1 

Стол для педагога 1 

Стул ученический 30 
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Стол ученический 15 

2. Магнитная доска 1 

3. Магниты для доски 20 

4. Экран 1 

5. Проектор 1 

6. Ноутбук 1 

7. Принтер для печати 1 

Кадровое обеспечение программы – учитель высшей квалификационной категории, стаж 

работы – 11 лет. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 № 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Раздел 1. Знакомство с 

профессией журналиста 

Понятие о профессии 

журналиста 

Журналистская этика. 

Обработка информации. 

Безопасность дорожного 

движения 

6 2 4 Ролевая игра, опрос, 

написание статьи, 

практикум 

2 Раздел 2. Разновидности 

публицистических жанров 

Школьный бюллетень. 

Записные книжки как форма 

литературных заготовок. Их 

значение.  

Репортаж как разновидность 

публицистических жанров, 

его особенности.  

Выпуск школьной газеты. 

Фиксация материала и его 

систематизация.  

Интервью как разновидность 

газетных жанров.  

Деловая игра «Интервью и 

интервьюирование».  

Работа с периодическими 

изданиями.  

Работа мастеров слова над 

рукописью. Приёмы правки 

написанного.  

Библиография и аннотация. 

Зачётный урок. 

Совершенствование 

написанного.  

30 8 22 Творческая работа, 

написание статьи, выпуск 

газеты, создание 

презентации, ролевая 

игра, исследовательская 

работа, самоанализ. 

 Итого: 36 10 26  
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Знакомство с профессией журналиста. (6 ч) 
Вводное занятие. Понятие о профессии журналиста. Журналистская этика. 

Ролевая игра « Мы – репортёры». Проведение опроса школьников на тему «День учителя». 

Обработка информации. Написание статьи «И снова осень за окном», посвящённой Дню учителя. 

Работа с периодическими изданиями.  

Безопасность дорожного движения. 

 

Раздел 2. Разновидности публицистических жанров. (30 ч) 
Школьный бюллетень. Записные книжки как форма литературных заготовок. Их значение. 

Репортаж как разновидность публицистических жанров, его особенности. Фиксация материала и 

его систематизация. Интервью как разновидность газетных жанров.  

Деловая игра «Интервью и интервьюирование».  

Выпуск школьной газеты.  

Работа с периодическими изданиями. Работа мастеров слова над рукописью. Приёмы правки 

написанного. Библиография и аннотация. 

Зачётный урок. Совершенствование написанного. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 № 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Раздел 1. Разновидности 

публицистических жанров 

Особенности путевых заметок 

как одного из разновидностей 

публицистических (газетных) 

жанров. Особенности 

портретного очерка как одного 

из видов публицистических 

(газетных) жанров.  

Рецензия на статью.  

Ролевая игра «Типология газет. 

Как создаётся газета». Интернет-

экскурсия в редакцию районной 

газеты. 

 Написание статьи в школьную 

газету.  

Рассказ с необычным 

построением. Композиция 

рассказа. Композиционные 

особенности. Юмористический 

рассказ. Смешное в 

юмористических рассказах. 

Проба пера. 

 

14 4 10 Конспект, ролевая игра, 

анкетирование, написание 

статьи, выпуск газеты, 

написание рецензии, 

создание рассказа 
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2 Раздел 2. Журналистика в 

современном мире 
Журналистика в современном 

мире. 

Тенденции журналистской 

деятельности. 

Культура оформления рукописи 

Самостоятельный отбор 

актуального материала; 

формулировка темы 

публицистического сочинения.  

Выпуск газеты. 

Права и обязанности журналиста. 

 

10 3 7 Опрос, практическая 

работа, создание статьи, 

выпуск газеты 

3 Раздел 3. Культура 
оформления рукописи 

Что такое плагиат? 

Журналистская этика.  

Что нужно знать о культуре 

оформления рукописи. 

Практическая работа. Работа с 

периодическими изданиями. 

 

3 1 2 Опрос, практическая 

работа, создание статьи 

4 Раздел 4. Средства 

выразительности языка, стили 

речи 

Основные жанры 

публицистического стиля в 

устной и письменной форме 

речи. Отзыв. Аннотация. 

Рецензия. Очерк. Эссе. 

Лексические, фразеологические, 

морфологические, синтакси-

ческие, изобразительно-

выразительные особенности 

языковых средств публицисти-

ческого стиля. Сходство и 

различие художественного и 

публицистического стилей. 

Хроника. Организация работы 

корреспондентов-хроникеров.  

Зачетная работа. Анализ работ 

 

9 2 7 Тестирование, практикум, 

создание статьи, создание 

презентации, выпуск 

газеты, анализ ошибок 

 Итого: 36 10 26  

 

Раздел 1. Разновидности публицистических жанров (14 ч) 

Особенности путевых заметок как одного из разновидностей публицистических (газетных) 

жанров. Особенности портретного очерка как одного из видов публицистических (газетных) 

жанров. Рецензия на статью. Ролевая игра «Типология газет. Как создаётся газета». Интернет-

экскурсия в редакцию районной газеты. Написание статьи в школьную газету. Рассказ с необычным 

построением. Композиция рассказа. Композиционные особенности. Юмористический рассказ. 

Смешное в юмористических рассказах. Проба пера. 
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Раздел 2. Журналистика в современном мире. (10ч) 
Журналистика в современном мире. Массовая коммуникация. Диалог и формы 

“человекотворчества”. Информация. Мотивы, цели, функции и результаты массово-

коммуникативной деятельности. Функции, мотивы, цели журналистской деятельности. Тенденции 

журналистской деятельности. Теоретические основы и тенденции журналистской деятельности. 

Культура оформления рукописи. Управление имиджем журналиста. Принципы формирования 

имиджа журналиста. Очевидные психологические факторы, влияющие на характер восприятия 

журналистских произведений, уровни психической деятельности. Каналы формирования 

“информационного багажа” журналиста. Самостоятельный отбор актуального материала; 

формулировка темы публицистического сочинения. Права и обязанности журналиста. 

Раздел 3. Культура оформления рукописи (3ч) 
Что такое плагиат? Журналистская этика. Известные журналисты о плагиате. Культура 

оформления рукописи. Значение рукописи. Что нужно знать о культуре оформления рукописи. 

Практическая работа. Работа с периодическими изданиями. 

Раздел 4. Средства выразительности языка, стили речи.(9ч) 
Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной форме речи. Отзыв. 

Аннотация. Рецензия. Очерк. Эссе. Лексические, фразеологические, морфологические, 

синтаксические, изобразительно-выразительные особенности языковых средств публицистического 

стиля. Сходство и различие художественного и публицистического стилей. Виды газетных и 

журнальных публикаций. Хроника. Организация работы корреспондентов-хроникеров. 

Расширенная информация. Практическая работа. Написание расширенной информации. Анализ 

работ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 № 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Раздел 1. Заметка 

Заметка. Заметка 

информационного характера.  

Заметка типа художест-

венного описания с 

элементами повествования.  

Информационная заметка с 

отрицательным 

содержанием.  

Заметки на темы, связанные 

с оценкой поступков.  

Специфика положительной 

заметки.  

Заметка на дискуссионную 

тему.  

Заметка-благодарность. 

Заметка-вопрос. Заметка-

просьба.  

Практическая работа. 

Написание заметки с 

выводами и предложениями. 

Анализ работ. Творческий 

16 3 13 Ролевая игра, опрос, 

написание заметки в 

газету, анализ работ. 



10 
 

проект.  

Выпуск газеты, приложения. 

2 Раздел 2. Интервью 

Интервью. Формы 

организации интервью. 

Искусство задавать вопросы. 

Разновидности вопросов. 

Интервью: люди и 

обстоятельства (особые 

обстоятельства, трудные 

собеседники). Интервью: 

закон и этические коллизии. 

Подготовка интервью для 

печати.  

Анализ образцов интервью, 

взятых из различных газет и 

журналов. 

Выпуск газеты.  

Анализ практических работ. 

14 4 10 Опрос, ролевая игра, 

практическая работа 

(исследование образцов 

интервью), создание 

памятки журналиста, 

создание статьи, выпуск 

газеты. 

3 Раздел 3. Точность и 

выразительность речи 

Работа над заголовком 

статьи. Выбор эпиграфа. 

Цитирование. Работа над 

планом.  

Статьи-характеристики.  

Очерк. Интервью. Работа 

над стилем.  

Написание статьи. 

Работа над лексикой. 

Точность 

словоупотребления. 

Лексическая сочетаемость. 

Речевая избыточность. 

Речевая недостаточность.  

Использование 

многозначных слов, омони-

мов, паронимов. Стилисти-

ческое использование 

синонимов. Стилистическое 

использование антонимов.  

Стилистическая окраска 

слов. Образность речи.  

Стилистическая оценка 

перифраз. 

Написание статьи 

20 5 15 Опрос, тест, практическая 

работа, написание статьи, 

выпуск газеты 

4 Раздел 4. Предупреждение 

морфолого-стилистических 

ошибок 
Употребление имен 

существительных. 

Употребление имен 

20 6 16 Опрос, анкетирование, 

практикум, создание 

презентации, написание 

статьи, анализ работ, 

выпуск газеты 
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прилагательных. 

Употребление имен 

числительных.  

Употребление местоимений.  

Употребление глаголов. 

Написание статьи. Анализ 

творческих работ.  

Выпуск газеты.  

 

5 Итоги работы кружка. 

 

2 - 2 Демонстрация портфолио, 

презентация работы в 

кружке 

 Итого: 72 18 54  

 

 

Раздел 1. Заметка (16ч) 
Заметка. Заметка информационного характера. Анализ заметки информационного характера. 

Заметка типа художественного описания с элементами повествования. Информационная заметка с 

отрицательным содержанием. Особенности критической заметки. Заметки на темы, связанные с 

оценкой поступков. Специфика положительной заметки. Заметка на дискуссионную тему. 

Специфические особенности полемической заметки 

Заметка-благодарность. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Практическая работа. Написание 

заметки с выводами и предложениями. Анализ работ. Творческий проект. Приложение к школьной 

газете, учебные проекты с использованием Microsoft Office. 

Раздел 2. Интервью.(14ч) 
Интервью. Формы организации интервью. Подготовка к интервью. Драматургия интервью. 

Завершение интервью. Искусство задавать вопросы. Разновидности вопросов. Вопросы, которых 

следует избегать. Умение слушать. Как люди “читают” людей. Интервью: люди и обстоятельства 

(особые обстоятельства, трудные собеседники) – ролевая игра. Интервью: закон и этические 

коллизии. Подготовка интервью для печати. Анализ образцов интервью, взятых из различных газет 

и журналов. Интервью-монолог. Интервью-диалог. Коллективное интервью. Анкетирование. 

Интервью-зарисовка. Практическая работа (написание статьи). Анализ работ.  

Раздел 3. Точность и выразительность речи (20ч) 
Работа над заголовком статьи. Выбор эпиграфа. Цитирование. Работа над планом. Статьи-

характеристики. Индивидуальная характеристика. Сравнительная характеристика. Обобщающая 

характеристика.  Очерк. Интервью. Работа над стилем. Работа над лексикой. Точность 

словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность. Речевая недостаточность. 

Использование многозначных слов, омонимов, паронимов. Стилистическое использование 

синонимов. Стилистическое использование антонимов. Стилистическая окраска слов. Образность 

речи. Стилистическая оценка перифраз. 

Раздел 4. Предупреждение морфолого-стилистических ошибок.(20ч) 
Употребление имен существительных. Употребление имен прилагательных. Употребление 

имен числительных. Употребление местоимений. Употребление глаголов. Написание сочинения. 

Анализ творческих работ. 

 Итоги работы кружка. 
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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Школьная газета «Школости» 

(базовый уровень) 

1 год обучения (2019 – 2020 уч.год) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема занятия Планируемые 

сроки 

изучения темы 

Форма 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1. Знакомство с профессией журналиста (6ч)  

1 

 

 

2 

 

 

3-4 

 

 

5 

6 

Вводное занятие. Понятие о 

профессии журналиста. 

Журналистская этика. 

Ролевая игра « Мы – репортёры». 

Проведение опроса школьников на 

тему «День учителя».  

Обработка информации. Написание 

статьи «И снова осень за окном», 

посвящённой Дню учителя.  

Работа с периодическими изданиями.  

Безопасность дорожного движения. 

Особенности деятельности 

журналиста 

 

2 - 6 сентября 

 

 

9-13 сентября 

 

 

16-20 сентября 

23-27 сентября 

 

30-04 октября 

07 – 11 октября 

очная Конспект 

 

 

Ролевая игра, опрос 

 

 

Написание статьи 

 

 

Практикум 

Раздел 2. Разновидности публицистических жанров (30ч)  

7-8 

 

 

9, 10 

 

11 

 

 

12 

13 

14-15 

 

16 

 

17 

 

18,19, 

20 

 

Школьный бюллетень. Записные 

книжки как форма литературных 

заготовок. Их значение.  

Практикум. Создание школьного 

бюллетеня, страниц записной книжки 

Репортаж как разновидность 

публицистических жанров, его 

особенности.  

Практикум. Репортаж для газеты 

 

Выпуск школьной газеты. Фиксация 

материала и его систематизация.  

Интервью как разновидность газетных 

жанров.  

Деловая игра «Интервью и 

интервьюирование».  

Практическая работа. Написание 

статьи, содержащей интервью 

 

14-18 октября 

21-25 октября 

 

27окт.-01 нояб. 

04-08 ноября 

11-15 ноября 

 

 

18-22 ноября 

25-29  ноября 

02-16 декабря 

09-13 декабря 

16-20 декабря 

 

23-27 декабря 

 

13-17 января 

20-24 января 

27-31 января 

очная Конспект 

 

 

Творческая работа 

 

 

 

 

Написание  статьи 

 

Выпуск  газеты 

 

Создание 

презентации 

Деловая  игра 

 

  

Написание статьи 
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Методические рекомендации к проведению занятий: 

Занятия в кружке могут строиться по алгоритму: 

1) Знакомство с теоретическим материалом по журналистике; 

2) работа с иллюстративным материалом (тексты различных жанров из газет и журналов); 

3) отработка практических умений и навыков; 

4) сбор и обработка информации; 

5) создание журналистского текста  в различных жанрах; 

6) редактирование текста; 

7) презентация и коллективное обсуждение, выпуск школьной газеты. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для педагога: 

1.  Гринина-Земская А.М. Сочинения в газетных жанрах. Волгоград, 2002. 

2.  Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических, жанров. - М., 1969. 

3. Закон Российской Федерации “О средствах массовой информации”. 

4. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров. М.: Просвещение, 2002. 

5.  Корконосенко С. Г. Основы журналистики. Москва. 2002. 

6. Ладыженская Т.А. Теория и практика сочинений различных жанров. М., 1997. 

7. Ладыженская Т.А. и Зепалова Т. С. Развивайте дар слова. М., 1990. 

8. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 

9. Лозовский Б.Н. Искусство разговаривать и получать информацию. М., 1993. 

10.  Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 2000. 

11. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

12. Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей “Открытый урок” 

на сайте WWW:http://www.1september.ru 

13.  Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект пресс, 2000. 

 

Для учащихся: 

1.  Энциклопедический словарь, в котором всегда можно найти популярное объяснение 

практически любого понятия, термина, слова, названия, а, кроме того, имена всех, кто 

оставил сколько-нибудь заметный след в человеческой истории. 

2. Большая и Малая Энциклопедии – многотомные издания, в которых публикуются более 

подробные статьи (это наиболее солидные источники информации); 

3. Детская энциклопедия (хороший помощник для журналистов, работающих в детской 

прессе); 

21 

22-23 

 

24-25 

 

26,27, 

28 

 

29-30 

 

31-32 

 

33-34 

 

35-36  

Работа с периодическими изданиями.  

Работа мастеров слова над рукописью.  

 

Приёмы правки написанного.  

 

Практикум «Правка текста» 

 

 

Библиография и аннотация. 

 

Зачётный урок. 

 

 Совершенствование написанного. 

 

Выпуск газеты 

03-07февраля 

10-14 февраля 

17-21 февраля 

24-28 февраля 

02-06 марта 

09-13 марта 

16-20 марта 

22 - 28 марта 

30-03 апреля 

06-10 апреля 

13-17 апреля 

20-24 апреля 

27-30 апреля 

04-08 мая 

11-15 мая 

18-22 мая 

Исследовательская  

работа (практикум) 

 

 Практическая 

работа 

 

Практикум 

 

Тест 

 

Демонстрация 

портфолио  

Самоанализ 

 

Выпуск газеты 
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4. Толковые словари русского языка. В.И. Даля и С.И. Ожегова; 

5. Словарь иностранных слов; 

6. Словарь синонимов; 

7. Словарь русских пословиц и поговорок; 

8. Издания периодической печати (журналы, газеты) 

 

 

 

 

 

 

 


