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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Пресс-клуб» базового уровня составлена с 
учётом методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и реализуется в 
системе дополнительного образования детей среднего школьного возраста.  

В основе содержания и структуры программы социально-гуманитарной 

направленности лежит концепция допрофессионального образования - 
освоение юными корреспондентам журналистских навыков на базе 

творческой деятельности. Под изучением основ журналистики понимается 

освоение искусства слова, умение практически выявить в повседневной 

жизни событие, собрать интересную информацию, оперативно распорядиться 
ей в избранном для подачи материала газетном жанре, а также в электронном 

издании. 

Программа направлена на выработку основных журналистских 
навыков и умений:  

- работу в разных жанрах, умение применять их на практике при освещении 

правовых вопросов; 

- умение грамотно изложить информацию в форме заметки, 
корреспонденции, интервью, зарисовки; 

- умение видеть в произведениях искусства авторское отношение к героям, 

событиям; 
- умение оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки 

зрения и этики, и эстетики; 

- умение вести беседу; 

- умение определить жанровую природу газетного (журнального, 
интернетного) материала, его структуру, функцию языковых средств и 

деталей; 

-умение самостоятельно анализировать и рецензировать произведение 
искусства (фильм, спектакль, художественную выставку, концерт). 

Члены пресс-клуба (средняя школа) учатся оценивать характер и 

поступки интервьюируемых людей. На занятиях они также расширяют свои 

познания о кино, театре, музыке, живописи. 
В отличие от предметных дисциплин программа данного курса не 

предусматривает фиксированных домашних заданий, однако может включать 

такие формы работы как теле-, видеопросмотр проблемных художественных 

фильмов,  а также спектаклей, выставок, подготовку публикаций в газету и в 
электронные СМИ о событиях, происходящих в «Центре Орбита» или в 

учебных заведениях. 

Программа ориентирована на учащихся 4-9 классов, и рассчитана на 
три года.  
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Программа 1 года обучения включает в себя закрепление понятий об 

информационных жанрах (информация, заметка, интервью).  

Программа 2 года обучения расширяет познания начинающих 

журналистов в жанре репортажа, зарисовки, фотожанров, а также дает 
представление об аналитических жанрах (корреспонденция, статья, 

рецензия),  литературно-художественных (зарисовка, очерк, документальный 

рассказ) и сатирических жанрах (юмореска, пародия, фельетон).  

Программа 3 года обучения закрепляет познания в жанрах репортажа, 
зарисовки, фотожанров, в аналитических и художественных жанрах, а также 

предусматривает аналитическую и проектную работу в области газетных 

жанров (аналитических, художественно-публицистических и сатирических). 
Более глубоко изучаются особенности газетного языка.  

На каждом этапе большое внимание уделяется работе по изучению 

читательской аудитории, а также просветительской деятельности по 

правовым вопросам. На занятиях юные корреспонденты овладевают 
формами и жанрами устной и письменной речи, накапливают лексический 

запас. Одновременно расширяется круг их знаний по вопросам этики. Для 

выполнения поставленных задач предусмотрены теоретические и 
практические занятия (лекции, беседы, пресс-конференции, дискуссии, 

творческие задания, экскурсии, в том числе в редакции СМИ, в музей газеты 

«Пионерская правда»). 

Одновременно активно строятся индивидуальные социальные 
контакты. 

  Актуальность программы подтверждается развитием 

информационного пространства, включенностью детей и подростков в 
различные социальные сети, их потребностью в создании собственного 

информационного контента. Умение осознанно работать с печатными и 

электронными СМИ, понимание принципов их функционирования и умение 

организовать с ними грамотное сотрудничество, создание собственных 
изданий поможет детям и подросткам противостоять деструктивным 

кампаниям, организуемым в социальных сетях, а также пользоваться 

интернет-ресурсами для повышения уровня информированности и 
коммуникации. 

 

 

 
 В настоящее время также возникает необходимость в новых подходах 

в образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. И для них занятия по предлагаемой программе помогают в 

процессе творческой деятельности развивать навыки общения, закреплять 
нормы и правила поведения в обществе. В процессе совместных занятий дети 

с ОВЗ усваивают ценности, установки, характерные обществу здоровых 

людей, усиливается их ощущение собственной личностной ценности. 



4 

 

Цель программы: в условиях коллективной работы в пресс-клубе 

формирование юной личности, способной к полноценному восприятию 

духовной культуры, к самостоятельной работе над словом, к ориентации в 

этических и правовых нормах общества, к выражению личного мнения, 
проявления активной гражданской позиции средствами журналистики и 

литературы. 

Задачи программы:  
Личностные:  
1. формировать у юных журналистов гражданскую позицию; 

2. поддерживать их общественную активность; 

3. воспитывать готовность участвовать в общественной жизни 
школьного и внешкольного учреждения, в профильных конкурсах; 

4. развивать культуру общения и поведения в социуме;  

5. прививать навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные:  
1. развивать мотивацию к журналистской и литературной 

деятельности;  

2. поддерживать потребность в саморазвитии,  
3. приучать к самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

4. формировать основные этические понятия как условия восприятия, 

анализа, оценки культурных событий и художественных произведений;  
5. Закреплять навыки пропаганды основ правовых знаний и анализа 

ситуаций, связанных с реализацией прав подростков и молодежи. 

Предметные:  
1. формировать представление о журналистике как о профессии; 

2 способствовать осмыслению журналистики как особой формы 

освоения информационного пространства;  

3. развивать умение грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью (сбор материала в беседах с людьми и подача его в газету, 

журнал, на интернет-сайт в определенном жанре). 

Отличительной особенностью программы является то, что она 
постоянно соприкасается со сферой становления личности (выбор цели, 

достижение успеха, стремление найти понимание со взрослыми, улучшение 

взаимоотношений с родителями, изживание подростковых комплексов 

неполноценности). Рассказывая в газете об интересных, увлеченных людях, 
юные авторы усваивают идеи здорового образа жизни, совершенствуют 

культуру тела и культуру собственного образа в целом. В отличие от других 

программ по журналистике данная программа является практико- 

ориентированной, т.е. все знания, умения и навыки осваиваются в процессе 
создания журналистских материалов сначала для учебных, затем для 

профессиональных СМИ.  

Адресат программы  
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Программа адресована трем возрастным группам: детям 9-10 лет, 

подросткам 11-12 лет и старшим подросткам 13-14 лет. В группе, в 

зависимости от года обучения, может быть от 12 до 15 человек. 

Возрастные особенности детей 9-10 лет 

Учащиеся 9-10 лет очень активны, любят приключения, физические 

упражнения, игры, могут пренебрегать своим внешним видом. Им нравится 

исследовать все, что незнакомо. Они понимают законы последовательности и 

последствия, имеют хорошее историческое и хронологическое чувство 
времени, пространства, расстояния. Младшие подростки хорошо мыслят и 

воспринимают абстрактные понятия. Им нравится делать коллекции. 

Собирают все, что угодно. Для них главное не качество, а количество. К тому 
же психологи считают, что у них «золотой возраст памяти». Они резко 

выражают свои чувства, сначала говорят, а потом думают, но зато свободно 

выражают свои эмоции, быстро включаются в споры. У них начинает 

развиваться чувство юмора, поэтому они любят рассказывать смешные 
истории, и стараются скрывать свои страхи, выглядеть бесстрашными. В 

этом возрасте они уже отрываются от семьи, стараются приспосабливаться к 

обществу вне семейного круга, ищут группу ровесников того же пола, т.к. 
для девочек мальчики «слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки 

«слишком глупы». На духовном уровне младшие подростки ищут героев, 

выбирая тех людей, которых они видит, о которых читают, восхищается 

теми, кто делает то, что они хотели бы сделать. Желают понравиться 
выбранным им авторитетам. Им нравятся захватывающие рассказы. 

Возрастные особенности подростков 10-12 лет 

 Дети в 10-12 лет относятся к так называемому «предподростковому 
возрасту». Уже не дети, но еще не подростки. Психологи считают, что это 

уже не дети, но еще не подростки, или – младшие подростки. 

Практически все дети этого возраста переживают серьезный кризис. 

Именно поэтому поведение ребенка может очень сильно измениться – 
ребенок становится более конфликтным. Он склонен все делать назло, 

вразрез с тем, о чем его просили. Такое поведение может проявляться как 

дома, так и во время учебы или общения с друзьями. 
Дети в 10-12 лет склонны постоянно конфликтовать с родителями. 

Происходит это потому, что сам ребенок уже чувствует себя большим и 

совершенно самостоятельным человеком. В то время как родители относятся 

к нему как к ребенку, не желая принимать его самостоятельность. 
 

Отрицание взросления 

Если родители будут отрицать взросление своего ребенка, это станет 

постоянной причиной агрессии и гнева с его стороны. Конечно, в этом 
возрасте ребенок все еще остается ребенком, но он все ближе к взрослой 

жизни. С этим надо считаться и позволять чаще принимать самостоятельные 

решения. С этими детьми надо советоваться при принятии решений. 
Гиперопека и излишний контроль 
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Если ребенок находится под гиперопекой и постоянным присмотром 

родителей, то ему приходится выплескивать все накопленные негативные 

эмоции в школе. Родители таких детей являются частыми посетителями 

кабинета директора и постоянно выслушивают жалобы о новых выходках 
своего чада. И, как правило, родители недоумевают — как это их ребенок 

способен на такое поведение, если дома он ведет себя совершенно иначе. Как 

правило, даже если ребенок имеет постоянные проблемы в школе, дома он 

ведет себя очень спокойно. В некоторых случаях нежелательное поведение в 
пределах дома проявится гораздо позже. 

Отношения с окружающими 

С одной стороны, дети в 11-12 лет недоверчивы к окружающим людям. 
Они считают, что весь мир настроен против них. Именно поэтому многие 

дети этого возраста становятся замкнутыми, скрытными, закрытыми от 

внешнего мира. 

С другой стороны, общение вне границ семьи приобретает для них 
особое значение.  Для ребенка в этом возрасте важно иметь близкого друга 

или друзей, чувствовать себя частью коллектива. 

Самооценка и Самоутверждение 
Особенность детей в 11, 12 лет в том, что их самооценка понижена и 

нестабильна. Именно из-за того ребенок вынужден постоянно привлекать к 

себе внимание и самоутверждаться. К сожалению, иногда дети пытаются 

достичь этого путем насилия над слабыми. 

Возрастные особенности подростков 13-14 лет 
Подростки 13-14 лет отличаются физически быстрым и 

неравномерным ростом, поэтому часто чувствуют себя усталыми, 
неуклюжими, думают, что привлекают всеобщее внимание, отчего им бывает 

неловко. У них начинают появляться признаки полового созревания. 

Проявляется интерес к противоположному полу. У девочек это проявляется 

раньше. Девочки обычно выглядят старше мальчиков. Большинство из них 
отличается большим аппетитом. Иногда такие подростки могут казаться 

ленивыми, но это естественный способ защиты организма от чрезмерного 

напряжения. На интеллектуальном уровне у них происходят изменения в 
мышлении. Они на всё требуют фактов и доказательств и больше не 

принимают с готовностью все, что им говорят, подвергают все критике. 

Особенно критичны к авторитетам. Не любят разделять одинаковые 

убеждения с другими. Для них трудно принять те соображения, которые идут 
вразрез с их желаниями. Могут мыслить абстрактно, но обычно находят 

всему только крайние «контрастные» объяснения. Либо видят всё в чёрном, 

либо в белом цвете. У них возрастает способность к логическому мышлению, 

к сложному восприятию времени и пространства. Старшие подростки 
способны к проявлению творческого воображения и творческой 

деятельности, к прогнозированию  последствия своих поступков, обладают 

развитым навыком чтения. 
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На эмоциональном уровне для них характерна резкая смена настроения 

в соответствии с их физическим состоянием. Часто проявляют 

вспыльчивость, но способны проявить сдержанность, когда находят это 

нужным. Постепенно начинают обретать уверенность в себе. Обладают 
энтузиазмом,  чувством юмора. Склонны упрямо придерживаться своих 

взглядов, утверждать их повсюду. 

 На социальном уровне идет разрыв семейных отношений, растёт 

желание дружить с группой сверстников, поскорее стать взрослым, но в то 
же время они чувствительны к мнению родителей и других взрослых, 

жаждут понимания с их стороны. Приобретая навыки и способы общения, 

они могут крайними средствами добиваться одобрения своих сверстников. 
Их увлекает соревновательная деятельность. Девочки дружат со своими 

сверстницами, но обычно интересуются более старшими мальчиками. 

Мальчики в этом возрасте могут не интересоваться девочками, но им всем 

будет нравиться иметь особых друзей собственного пола и возраста. Они 
могут быть подвержены влиянию моды. На духовном уровне подростки 

склонны подвергать критике систему ценностей взрослых. У них начинает 

формироваться своя система взглядов и ценностей. В ровесниках и взрослых 
они, прежде всего, ценят честность. У них возникает интерес к вопросам 

религии, к проблеме вечности, жизни после смерти. 

Объём и срок освоения программы – 

Программа рассчитана на 3 года обучения. На изучение программы 
отводится 432 часа: 144 часа – в первый год обучения, 144 часа – во второй 

год обучения и 144 часа – в третий год обучения.. 

Занятия по данному курсу обучения ведутся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность занятия составляет 45 минут, перерыв между занятиями 

10 минут. 

 Форма обучения  

Программа предусматривает очное обучение. 
Дистанционное обучение – watsapp.ru web, VK, интернет-рассылка (mail.ru, 

yandex.ru, rambler.ru), telegram.  

 Особенности организации образовательного процесса 
Группа учащихся разных возрастных категорий, состав группы постоянный.  

Число занимающихся в группе до 15 человек. 

 Планируемые результаты  

Личностные 
У детей будет:  

1.сформирована гражданская позиция; 

2. поддержана общественная активность; 

3. воспитана готовность участвовать в общественной жизни школьного и 
внешкольного учреждения, в профильных конкурсах; 

4. развиты культура общения и поведения в социуме; 

5. привиты навыки здорового образа жизни. 
Метапредметные  
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У учащихся будут: 

1. развита мотивация к журналистской и литературной деятельности; 

2.  поддержана потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; 
3. сформированы основные этические понятия как условие восприятия, 

анализа, оценки культурных событий и художественных произведений; 

4. закреплены навыки пропаганды основ правовых знаний и анализа 

ситуаций, связанных с реализацией прав подростков и молодежи. 
Предметные  

У детей:  

1. будет сформировано представление о журналистике как о профессии; 
2. произойдет осмысление журналистики также как особой формы 

освоения информационного пространства;  

3. повысятся навыки грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 
 

К концу 1 года обучения учащиеся: 

должны знать:  

1.  специфику и структуру информационных жанров: различать 

информацию, заметку, корреспонденцию, интервью. 

2.  обзорно аналитические и художественные жанры; 

3. -основные сведения по этике: нормы поведения и культуры общения, 
правила личной гигиены: 

4. основные сведения по эстетике: категории, условность, 

художественный образ; 
5. специфику кино и театра, их сходство и различие. 

должны уметь: 

1 грамотно изложить информацию в жанре заметки, хроникальной 

информации, репортажа, блиц-интервью; 
2 вести беседу с интервьюированными людьми, владеть фактами, 

документами, историческими данными; 

3 оценивать поступки героев своих публикаций и героев 
художественных произведений по категориям этики и эстетики; 

4 написать мини-рецензию (заметку-отзыв) на фильм, мультипликацию, 

книгу или спектакль.  

К концу 2-го года обучения учащиеся: 

 должны знать: 

1  структуру газетных жанров разного плана (информационные и 

аналитические); 

2 правила и нормы газетного языка; 
3 категории и понятия этики и эстетики в сфере кино, театра, музыки, 

живописи; 

4  правовые основы деятельности журналиста. 
должны уметь: 
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1 развивать тему в жанрах информационного и аналитического плана; 

2  написать зарисовку о человеке с этической оценкой его поступков;  

3 рецензировать устно и письменно фильмы, спектакли, стихи, 

художественные выставки. 
4  делать интервью. 

 

К концу 3 года обучения учащиеся: 

 должны знать: 

1 специфику и структуру информационных жанров: информацию, отчет, 

заметку, репортаж, интервью; 

2 - обзорно аналитические и художественные жанры (корреспонденция, 
статья, зарисовка, очерк, фельетон, рецензия); 

3 - основные сведения по этике: нормы поведения и культуры общения, 

правила личной гигиены, основные сведения по эстетике: категории, 

условность, художественный образ; 
4 – основные сведения по структуре СМИ; 

5 – обзорно – историю детской журналистики. 

должны уметь: 

1 - грамотно изложить информацию в информационных, аналитических, 

художественно-публицистических жанрах; 

2 - вести беседу с людьми, проводить журналистские расследования с 

помощью круглого стола, анкетирования, работы с документами. 
3 - оценивать поступки героев своих публикаций и героев 

художественных произведений по категориям этики и эстетики; 

4 - написать мини-рецензию на фильм, книгу, публикацию в СМИ или на 
спектакль.  

 

 

Формы аттестации 
Текущие формы контроля: устный опрос, наблюдение, беседа, обсуждение, 

творческая работа, анализ работ, публикации в учебной газете 

Тематические формы контроля: фронтальный опрос, участие в 
журналистских конкурсах, публикация в учебной газете, анализ работы в 

правовой или этической ситуации,  участие в общекультурных акциях.  

Итоговый контроль: творческий отчет (индивидуально и в микрогруппе), 

собеседование по итогам, анализ работы юных журналистов и публицистов.  
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

фотографии рабочих занятий, социально-значимых мероприятий, 

видеозаписи, открытое занятие, публикации о работе и самих юных 

журналистов, журнал посещаемости, электронный журнал, дипломы и 
грамоты по итогам внутренних, муниципальных, региональных, 

федеральных и международных конкурсов по журналистике, публикации в 

муниципальных, региональных и федеральных СМИ, сборниках 
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журналистских работ, отзывы о работе юных журналистов в муниципальных 

региональных, федеральных и международных проектах. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре и в мае – диагностическая 

карта на каждого ребенка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения третьего года 

программы – диагностическая карта на каждого ребенка. 
Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение № 3). 

Курс по журналистике не предполагает каких-либо специальных зачетных 
или экзаменационных часов. Однако для оценки эффективности проводимых 

занятий работают творческие лаборатории, по итогам которых заметки юных 

корреспондентов рекомендуются в газету пресс-центра МБУ ДО «Центр 

Орбита» (в том числе на сайт), в школьную газету, на базе которой 
проводятся занятия, в печатные издания города или на интернет-сайт юных 

журналистов России ЮНПРЕСС (www.ynpress.com). Фиксацией результатов 

являются подшивки учебных газет и их электронная версия на портале МБУ 
ДО «Центр Орбита», публикации в муниципальных, региональных и 

федеральных СМИ.  

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

также используются следующие формы демонстрации результатов: 

- открытое занятие,  

- поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю,  
- фестиваль школьных СМИ в МГУ, региональный конкурс 

медиапроектов, медиафорум в МГУ, выставка ювенильных СМИ «Свежая 

строка», форум в МДЦ «Артек», олимпиады по журналистике и др. 

Материально-техническое обеспечение 

Для работы необходимо: 

- площадь помещения для занятий системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 
искусственного освещения, светопроёмы помещения, направленность 

светового потока, состояние источников искусственного освещения, 

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 мебель (столы и стулья) стандартная, комплектованная, имеет 

маркировку и соответствует росто-возрастным особенностям детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: ноутбук, плазменная панель диктофон, планшет, 

МФУ; 

 комплекты (в расчете на количество учащихся):  

http://www.ynpress.com/
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подборки детских и подростковых газет и журналов, подшивки газет, 

журналов и других изданий для взрослых и детей; подборки отдельных 

материалов прессы; подборки вспомогательного материала для оформления 

газеты и журнала: иллюстрации, заголовочные комплексы, отдельные полосы 
и развороты; макетные листы необходимых форматов; образцы шрифтов; 

канцелярские принадлежности (ватман, писчая бумага, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти…). 

Информационное обеспечение 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 
new.asou-mo.ru; 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

nsportal.ru; 

 портал юных журналистов ЮНПРЕСС  

https://ynpress.com/ 

 социальная сеть общероссийской общественной детской организации 
«Лига юных журналистов» 

https://vk.com/liga.press 

 общероссийский сайт школьных изданий  
http://nashpress.ru/ 

 Сайт МБУ ДО «Орбита», раздел «Пресс-клуб» (публикации ребят) 
https://www.mbudo-orbita.ru/главная/мультимедиа/пресс-клуб/ 

 Газета «Калининградская правда»  

http://kaliningradka-korolyov.ru  

 Методические материалы для занятий с юными журналистами (фото, 

рассылки, презентации)  

https://yadi.sk/d/jH2JmKQAAa0rvQ  
https://www.youtube.com/channel/UCHm9SiOLG8UoBT8STWY5mVA 

 Лексические, синтаксические и фонетические средства выразительности. 
Комментируем таблицу  

https://bingoschool.ru/blog/94/ 

 Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

 Смешарики.  Азбука безопасности. Riki STUDY  

https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA 

 skazatoto Безопасность на дороге  

https://www.youtube.com/user/skazatoto 

 Малыш и дорога ТВ 
https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw 

 ПДД детям  
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg   

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0st10sszi_Vzc3XKyrVZ2AwNDWxNDMzMDGxYOA876EfapRx-sCpzI-J1_qSAKmpEfk
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188rLsgvKknM0Ssq1WdgMDQ1sTQzMzA1MGHwTY-XWfa-ZWLt3vJ2BflTxwCXvRFr
https://ynpress.com/
https://vk.com/liga.press
http://nashpress.ru/
https://www.mbudo-orbita.ru/главная/мультимедиа/пресс-клуб/
http://kaliningradka-korolyov.ru/
https://yadi.sk/d/jH2JmKQAAa0rvQ
https://www.youtube.com/channel/UCHm9SiOLG8UoBT8STWY5mVA
https://bingoschool.ru/blog/94/
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UC14s47ILg0T_EtwwmJ8haMQ
https://www.youtube.com/user/skazatoto
https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
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 Кадровое обеспечение 

Организатором всей деятельности учащихся является руководитель–

Кулакова Надежда Леонидовна, образование высшее (факультет 

журналистики МГУ, специальность - литературный работник газеты, педагог 
высшей квалификации, педагог высшей категории, профессиональный 

журналист, член СЖ РФ, кандидат филологических наук (специальность 

10.01.10 – журналистика), председатель совета общероссийской 

общественной детской организации «Лига юных журналистов», редактор 
мультивидеопортала юных журналистов России www.ynpress.com, член 

аттестационной комиссии выпускников факультета журналистики МГУ, 

педагог-консультант и член жюри различных конкурсов юных журналистов и 
литераторов. 

В процессе занятий с юными журналистами педагог следит за четким 

выполнением членами пресс-клуба самостоятельных заданий, организует 

необходимые консультации, оказывает помощь в разработке и выборе тем, 
написании заметок и интервью, а также оформление рабочих вариантов в 

тетрадях и на компьютере. 

Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 
деятельность на высоком профессиональном уровне: 

– знать законодательства РФ; 

– соблюдать устав образовательной организации; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

– уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся;  
– учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья;  

– использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 
– создавать условия для реализации программы; 

– устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат; 
– предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания; 

– вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 
– готовить детей к участию в конкурсах разного уровня, социально-

значимых мероприятиях; 

– формировать у детей гражданскую позицию. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цель первого года обучения: познакомить членов пресс-клуба с 

особенностями профессии журналиста, азами профессиональной этики, 
изучить информационные жанры и дать представление о других жанрах. 

http://www.ynpress.com/
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Дать навыки практической работы над словом, возможность проявить свою 

гражданскую позицию средствами журналистики и литературы, организовать 

коллективную работу над учебными изданиями с привлечением полученных 

знаний по этике и правовым нормам общественной деятельности. 
Задачи:  

1. дать представление членам пресс-клуба о профессии журналиста; 

2. научить определять информационные и аналитические жанры;  

3. закрепить интерес к работе со словом 
4. сформировать представление об этических и правовых нормах 

деятельности журналиста; 

5. привить правила безопасного поведения на дороге, в общественных 
местах, правила пожарной безопасности, поддержать стремление к 

здоровому образу жизни. 

 

  всего теория практика Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 
Правила по охране труда.  

2 0,5 1,5 
опрос 

беседа 

2  Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5  

2.1 Безопасность на дороге   
1 

 
0,5 

 
0,5 

 

беседа 
опрос 

 

2.2 Правила дорожного 

движения для пешеходов 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 

2.3 Поездка на общественных 
видах транспорта 
и на поезде 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

беседа 
опрос 

2.4 Дорожные знаки и 
дорожная разметка 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

беседа 
опрос 

викторина 

2.5 Где можно и где нельзя 
играть 
Велосипед 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 

2.6 Виды травм при ПДД  

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 

2.7 За городом. Глазами 

водителя 
Повторение пройденного 

материала 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 
викторина 
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3 Углубленное изучение 

информационных жанров: 

информация, заметка, 

интервью, репортаж, отче 

55 16 39  

3.1 Система информационных 

жанров 

2 0,5 1,5 устный 

опрос 

3.2 Информация: понятие о 

жанре. Способы получения 
и проверки информации. 

Подборки информаций 

5 1,5 3,5  

 

3.3 Заметка. Виды заметок. 20 6 14  

3.4 Интервью. Виды интервью 18 5 13  

3.5 Репортаж. Виды репортажа 5 1,5 3,5  

3.6 Отчет. Практика 

применения в современной 
журналистике. 

5 1,5 3,5  

4 Газетный язык. 

Специфика. Особенности. 
20 5 15  

4.1 Отличие газетного языка от 
разговорного (просторечия, 

диалекты, жаргон, 

заимствованные слова) 

7 2 5 

наблюдение 

анализ работ 

публикации 

в учебной 

газете. 

4.2 Отличие газетного языка от 

научного  и 

художественного 

(толкование терминов, 
образность) 

6 1,5 4,5 

наблюдение 

анализ работ 

публикации 

в учебной 

газете. 

4.3 
Отличие газетного языка от 

языка электронных СМИ 
(радио, ТВ, интернет) 

7 1,5 5,5 

устный 

опрос 

наблюдение, 

анализ 

работ 

5 
Корректура. 

Редактирование.  
9 2 7  

5.1 

Особенности работы 
редактора.  5 1,5 3,5 

наблюдение, 
анализ 

работ 

5.2 
Особенности работы 

корректора.  4 0,5 3,5 
аблюдение, 

анализ 

работы 

6 
Нормы поведения 

журналиста. 10 3 7 

наблюдение 

анализ 

работ 
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Журналистская этика 

6.1 

Этический кодекс 

журналиста 2 0,5 1,5 

устный 

опрос, 

анализ 

работы 

6.2 

Этика юных журналистов 

8 2,5 5,5 

устный 

опрос, 

анализ 

работы 

7 
Правовые нормы 

деятельности журналиста 
12 3,5 8,5  

7.1 

Законы о печати. 

Конституция РФ. 
2 0,5 1,5 

устный 

опрос, 
анализ 

работы 

7.2 

Уставы редакций 

7 2 5 

устный 

опрос, 
анализ 

работы 

7.3 

Договор между редакцией и 

сотрудниками 
3 1 2 

устный 

опрос, 

анализ 
работы 

8 

Изучение аналитических и 

художественных жанров 

(очерк, статья, рецензия, 

рассказы, стихи). 

24 7 17  

8.1 
Аналитические жанры 

6 1,5 3,5 
Творческие 

работы 

8.2 
Публицистические жанры 

6 2 4 
Творческие 

работы 

8.3 
Проза в журналистике 

6 2 4 
Творческие 

работы 

8.4 
Поэзия в журналистике 

6 1,5 3,5 
Творческие 
работы 

9 Воспитательная работа 5 1,5 3,5  

9.1 
Памятные даты в работе 
журналиста 2 0,5 1,5 

Наблюдение, 
анализ 

работы 

9.2 

Гражданский долг 

журналиста. 3 1 2 

Наблюдение, 

анализ 

работы 

 ИТОГО 144 42 102  

 



16 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Правила по охране труда.  

Теория – 0,5 ч. Практика – 1,5 ч. 

Теория:   
Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности.  

Практика:  

Написание сказок или рассказов на тему охраны труда. 
Формы контроля: 

Устный опрос, беседа. 

2. Безопасность дорожного движения 

Теория - 3,5 ч. Практика - 3,5 часа. 

Теория- 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1 Дорога на занятия. Светофор 

Теория:  
Безопасная дорога на занятия. 

Светофор. Гармония света. Пляшущие человечки. Мигающие человечки. 

Некультурные автомобили. 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRS

wioXHY3NSwN04978w&index=1  

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  
Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.2 Правила для пассажиров. Метро 
Теория:  

На остановке. В автобусе. Пристегните ремни. Мотоциклетные правила. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=2  
Метро https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  
Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.3 Пешеходные правила 
Теория:  

Недетский знак. Пограничная территория (бордюр дороги). Безопасное место 

(тротуар). Самая страшная машина (нельзя обходить спереди стоящую 

машину). Кто быстрее? (ролики и скейт). Нетерпеливые водители. Гонки с 
препятствиями (велосипед). Где кататься? (велосипед). 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-

XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3 
Практика: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
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Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.4 Пешеходная «зебра» 
Теория:  

Пешеходная "зебра". Зебры в городе. Нетерпеливые водители. Некультурные 

автомобили. Это сладкое слово «мёд» (автомобили специального 

назначения).  
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemghttps://www.youtube.com/watc

h?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&ind

ex=4  
Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.5 Пешеходный переход. Обочина. Знаки для перехода 

Теория:  

Кто главнее?  
https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU 

Обочина  

https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4 

Переход (знаки)  
https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE 

Практика:  

Обсуждение пройденного видеоматериала. 
Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.6 Разметка. Светофор. Трамвай 

Теория:  
Разметка 

https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be 

Светофор 
https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA 

Трамвай 

https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14 

Практика:  
Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2. 7 Дорожные знаки. Повтор пройденного материала 
Теория:  

Как выучить дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s 
Как выучить категории дорожных знаков  

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU
https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4
https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE
https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA
https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14
https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s
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https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s  

Повторение пройденного материала 

(правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, 

дорожные знаки и т.д.) 
Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Викторина «Правила дорожные движения» (Приложение 5). 

Форма контроля:  
Обсуждение, устный опрос, викторнна 

 

3.Углубленное изучение информационных жанров: информация, 

заметка,  интервью, репортаж, отчет 

Теория – 16 ч.  Практика – 39 ч.  

3.1. Система информационных жанров 

Теория: 
Жанры, с помощью которых распространяют информацию. (обзор 

информационных жанров). Сравнительный анализ. 

 Практика: 
Написание новостных текстов в разных жанрах. Выпуск учебных газет на 

основе этих материалов.  

Форма контроля: 

Устный опрос. Анализ работ. Публикации в газете.. 
3.2 Информация: понятие о жанре. 

Теория: 

Понятие о жанре «информации». Информация – краткая и расширенная. 
Общественно значимая информация. Личная информация, которую нельзя 

разглашать. Отличие от сочинения и отчета. Способы получения и проверки 

информации. Подборки информаций 

Практика: 
. Игра «Телетайп». Написание информаций по фактам, собранных разными 

способами (наблюдение, интервью, работа с документами). 

Форма контроля: 
Устный опрос. Наблюдение. Анализ работ. Публикации в газете. 

3.3. Заметка. Виды заметок. 

Теория: 

Заметка – личное мнение корреспондента. Виды заметок: информационная, 
критическая, заметка-отзыв о книге, фильме, спектакле, музыкальном 

произведении, заметки о животных, заметки  о людях. Ответственность 

автора за свое мнение и приведенные факты. 

Практика: 
Написание информаций для учебных изданий и на конкурсы. Выпуск газет. 

Форма контроля: 

Устный опрос. Анализ работ. Публикации в газете. 
3.4. Интервью. Виды интервью. 

https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s
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Теория: 

Интервью – беседа с авторитетным собеседником. Два значения: 

способ получения информации и журналистский жанр. Интервью-диалог и 

интервью-монолог. Пресс-конференция. 
Практика: 

Тренинг: «Интервью с авторитетным собеседником». Ролевая игра – 

тренинг «Пресс-конференция».  Проведение пресс-конференции. Экспресс-

опросы и социологические опросы. Написание творческих работ в жанре 
«интервью» для учебных и муниципальных изданий. Выпуск газет. 

Форма контроля: 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ работ. Публикации в газете. 
3.5. Репортаж. Виды репортажа. 

Теория: 

Репортаж – комментарий события по ходу действия. Репортажное 

настоящее. Авторский взгляд. 
Практика: 

Ролевая игра «Репортаж». Тренинг «Репортаж с события». Написание 

творческих работ в жанре «репортаж» для учебных и муниципальных 
изданий и на конкурс. Выпуск газет. 

Форма контроля 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ работ. Публикации в газете. 

3.6.  Отчет. 

Теория: 

Отчет – информационное сообщение о событии в хронологическом  

порядке. Подробности. Проверка информации по официальным источникам. 
Стенографический отчет (или по материалам аудио (видео)записи. Практика 

применения жанра в современной журналистике. 

Практика: 

Сбор материалов для отчета (интервью, посещение мероприятия, 
анализ документов (отчетов и т.д.). Написание творческих работ в жанре 

«отчет» для учебных и муниципальных изданий.  

Форма контроля: 
Устный опрос. Наблюдение. Анализ работ. Публикации в газете. 

 

4. Газетный язык. Специфика. Особенности 

Теория - 5 ч. Практика - 15 ч. 

4.1 Отличие газетного языка от разговорного  

Теория 

Отличия газетного языка от языка школьного сочинения и письма 

другу (просторечия, диалекты, жаргон, заимствованные слова). 
Практика 

Работа с дидактическим материалом (исправление стилистических 

ошибок). Переработка письма другу в газетный текст. Переработка 
школьного сочинения в заметку. Написание текстов для газеты. 
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Формы контроля 

Наблюдение. Анализ работ. Публикации в учебной газете. 

4.2 Отличие газетного языка от научного  и художественного  

 Отличия газетного языка от языка художественных произведений 
(сказок, рассказов, повестей): толкование терминов, образность. Понятия о 

языке и стилях речи. Деловой стиль, публицистический стиль, 

художественный стиль 

Практика 
Работа с дидактическим материалом. Переделать научный текст в 

газетный. Написание текстов для газеты. Редактирование заметок друг друга. 

Формы контроля 
Наблюдение. Анализ работ. Публикации в учебной газете. 

4.3 Отличие газетного языка от языка электронных СМИ (радио, 

ТВ, интернет) 

Теория 
Особенности синтаксиса и пунктуации в газетном тексте. Особенности 

письма для электронных СМИ. 

Практика 
Переделываем радиотекст в газетный. Дайджест для газеты из 

интернет-новостей. 

Формы контроля 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ работ 
5. Корректура. Редактирование. 

Теория - 2 ч. Практика - 7 ч. 

5.1 Особенности работы редактора.  

Теория  

Права автора и редактора. Стиль автора. Стиль газеты. 

Практика 

Практикум по редактированию. (проверка фактов, соответствие 
текстов законодательству) 

Формы контроля 

Наблюдение. Анализ работы. 
5.2. Особенности работы корректора 

Теория. 

 Кто такой корректор. Как работать со словарями и справочниками. 

Ответственность за ошибки 
Практика 

Практикум по корректуре. Работа со справочниками и словарями. 

Форма контроля 

Наблюдение. Анализ работ 
6. Нормы поведения журналиста. Журналистская этика 

Теория - 3 ч. Практика – 7 ч. 

Теория:  
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Этические нормы поведения журналиста. Уставы детских 

журналистских организаций.  

Практика: 

Просмотр кинофильмов о журналистах и обсуждение их поведения с 
точки зрения этики. Разбор этических ситуаций из жизни юных журналистов. 

Составление этического кодекса пресс-клуба.  

Форма контроля: 

Наблюдение. анализ работы. 
7. Правовые нормы деятельности журналиста 

Теория – 3,5 ч. Практика- 8,5 ч. 

Теория   
Закон о Печати. Конституция Российской Федерации. Устав 

редакции -  

Практика 

Тренинг – анализ правовых ситуаций в работе юных 
журналистов. Самостоятельная работа с правовыми документами. 

Анализ опубликованных заметок  

Формы контроля 
Наблюдение. Ролевая игра  

8. Изучение аналитических и художественных жанров (очерк, 

статья, рецензия, рассказы, стихи). 

Теория -  7 ч. Практика-  17 ч. 

Теория 

Беседа об особенностях и задачах аналитических жанров: статья, 

корреспонденция, рецензия. Изучение правил подготовки к написанию 
аналитического материала (экспресс-опросы, интервью с представителями 

заинтересованных сторон, имеющих разные точки зрения на проблему, 

изучение документов по теме материала). Анализ и обсуждение 

особенностей каждого жанра. Беседа о художественных жанрах. Зарисовки, 
рассказы, стихи. 

Практика 

Работа с дидактическими материалами. Написания материалов в 
изучаемых жанрах. Посещение фильмов, спектаклей, чтение литературных 

произведений для написания рецензий. 

Форма контроля 

Творческие работы 
9. Воспитательная работа. 

Теория - 1,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

День печати. Творческий вечер. Беседа о социальных акциях 

журналистов. Итоговое занятие. Обсуждение социальных публикаций юных 
журналистов за учебный год. 

Практика: 

Участие в освещении массовых мероприятий в школе и в «Центре 
Орбита». Встречи с журналистами. Участие в мероприятиях общероссийской 
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общественной детской организации «Лига юных журналистов (оперативный 

пресс-центр, экскурсия в музей). 

Форма контроля: 

Наблюдение. Анализ работы. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цель программы: подготовить слушателей к работе в составе учебной 

редакции, к сотрудничеству со школьными, муниципальными, 
региональными и федеральными изданиями, публикующими юных авторов.  

Задачи:  

1. развить у членов пресс-клуба представление о социальной роли 
журналиста; 

2. научить создавать материалы в информационных и аналитических 

жанрах;  

3. увлечь тонкостями работы со словом; 
4. расширить представление об этических и правовых нормах 

деятельности журналиста; 

5. закрепить знания правил безопасного поведения на дороге, в 
общественных местах, правила пожарной безопасности 

6. вдохновить на пропаганду здорового образа жизни, в том числе 

личным примером 

 

№ 
п/п 

Наименования раздела, темы 

 

количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 

Правила по охране труда.  
2 0,5 1,5 

Заметка по 

правилам 

охраны 
труда 

2  Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5 беседа 

опрос 

творческие 
работы 

2.1 Светофоры  
1 

 
0,5 

 
0,5 

 

беседа 
опрос 

творческие 

работы 

2.2 Правила для пассажиров 
Метро  

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 

2.3 Пешеходные правила  
1 

 
0,5 

 
0,5 

беседа 
опрос 

2.4 Пешеходная «зебра»  
1 

 
0,5 

 
0,5 

беседа 
опрос 



23 

 

2.5 Пешеходный переход. 
Обочина. Знаки для 
перехода 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 

2.6 Разметка. Светофор. 

Трамвай 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 

2.7 Дорожные знаки. Повтор 

пройденного материала 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

опрос 
викторина 

3 Углубленное изучение 

информационных жанров: 

информация, заметка,  

интервью, репортаж, отчет 

55 16,5 38,5 наблюдение, 
анализ 

работ, 

публикации 
в учебных 

газетах 

3.1  Виды информации, способы 

получения и 

распространения 
информации 

6 2 4 Наблюдение, 

анализ 

работ, 

публикации 

в учебных 

газетах 

3.2 Виды заметок.  24 7 17 Наблюдение, 

анализ 

работ, 

публикации 

в учебных 

газетах 

3.3. Интервью как способ 

получения информации и 

как жанр журналистки 

12 3,5 8,5 Наблюдение, 

анализ 

работ, 

публикации 

в учебных 

газетах 

3.4 Репортаж 10 3 7 Наблюдение, 

анализ 

работ, 

публикации 

в учебных 

газетах 

3.5. Отчет 2 0,5 1,5 Анализ 
работ, 
публикации 
в учебных 
газетах 

3.6 Итоговое занятие по теме 

«Информационные жанры» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

анализ работ 
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4 
Газетный язык. 

Специфика. Особенности. 
20 5 15 

наблюдение, 

анализ 
работ 

4.1 Отличие газетного языка от 

литературного 
6 1,5 4,5 Наблюдение 

4.2 Язык газеты и интернета 4 1 3 наблюдение 

4.3 
Язык газеты и язык радио 4 1 3 

Наблюдение, 

анализ работ 

4.4 
Язык газеты и телевидения 4 1 3 

Наблюдение, 

анализ работ 

4.5 Итоговое занятие по теме 

«Газетный язык» 
2 0,5 1,5 

Анализ 

работ 

5 
Корректура. 

Редактирование.  
9 3 6  

5.1 

Работа редактора. 

Ответственность за 
содержание и факты 

3 1 2 

наблюдение, 

анализ 
работ 

5.2 

Работа корректора. 

Ответственность за 

орфографию и пунктуацию, 

стилистические ошибки 

6 2 4 
наблюдение, 

анализ работ 

6 

Нормы поведения 

журналиста. 

Журналистская этика 

10 3 7  

6.1 
Корреспондент на задании 

5 1,5 3,5 

наблюдение 

анализ 
работ 

6.2 
Корреспондент на интервью 

3 1 2 

наблюдение 

анализ 

работ 

6.3 
Корреспондент и читатели 

2 0,5 1,5 

наблюдение 

анализ 

работ 

7 
Правовые нормы 

деятельности журналиста 
12 3,5 8,5  

7.1 
Права юных журналистов в 

России и в других странах 
4 1 3 наблюдение 

7.2 
Издатели и учредители 

детских газет и журналов.  
5 1,5 3,5 

ролевая 

игра 

7.3 

Право журналиста на 
информацию, на тайну 

своего псевдонима. Право 

на критику 

3 1 2 

журналистс
кие 

материалы 

на правовые 

темы  
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8 

Изучение аналитических и 

художественных жанров 

(очерк, статья, рецензия, 

рассказы, стихи). 

24 7 17 
Творчески

е работы 

8.1 

Очерк (проблемный и 

портретный) 2 0,5 1,5 

устный 

опрос 

публикации 

8.2 
Виды статей 

6 1,5 4,5 
устный 
опрос 

публикации 

8.3 

Рецензии 

6 2 4 

устный 

опрос 

публикации 

8.4 

Рассказы и малая проза в 

журналистике 6 1,5 4, 

устный 

опрос 
публикации 

8.5 

Публицистика в стихах  

4 1,5 2,5 

устный 

опрос 

публикации 

9 Воспитательная работа 5 1,5 3,5  

9.1 

Государственные праздники 

в работе журналиста 
3 1 2 

наблюдение, 

анализ 
работы, 

публикации 

9.2 
Творческий вечер 

2 0,5 1,5 
наблюдение, 

анализ 

работы 

 ИТОГО 144 43,5 100,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 год обучения 

1. Вводное занятие 

Правила по охране труда. 

Теория -0,5 ч.   Практика - 1,5  ч. 

Теория 
Обзор программы курса на текущий год. Повторение правил по охране труда 

Практика 

 Написание заметок на тему правил охраны труда в учебную газету 
. Выбор лучшей для публикации в муниципальном издании. 

Форма контроля 

Заметки по правилам охраны труда 

2. . Безопасность дорожного движения 
Теория- 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1 Светофор 
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Теория: 

Светофор. Гармония света. Пляшущие человечки. Мигающие 

человечки. Некультурные автомобили. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJ
gKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1 

Практика: 

Игра «Мой друг светофор»   

Формы контроля:  
Беседа, устный опрос. 

2.2 Правила для пассажиров. Метро 

Теория: 
На остановке. В автобусе. Пристегните ремни. Мотоциклетные правила.  

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=2 

Метро  
https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM 

Практика: 

Круглый стол «Правила поведения в метро».  
Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.3  Пешеходные правила 

Теория: 
Недетский знак. Пограничная территория (бордюр дороги). Безопасное место 

(тротуар). Самая страшная машина (нельзя обходить спереди стоящую 

машину). Кто быстрее? (ролики и скейт). Нетерпеливые водители. Гонки с 
препятствиями (велосипед). Где кататься? (велосипед).  

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-

XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3 

Практика: 
Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 
2.4 Пешеходная «зебра» 

Теория: 

Пешеходная "зебра". Зебры в городе. Нетерпеливые водители. Некультурные 

автомобили. Это сладкое слово «мёд» (автомобили специального 
назначения). 

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg 

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=4 
Практика: 

Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  
Беседа, устный опрос. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
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2.5  Пешеходный переход. Обочина. Знаки для перехода 

Теория: 

Кто главнее? https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU 

Обочина https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4 
Переход (знаки) https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  
Беседа, устный опрос. 

2.6  Разметка. Светофор. Трамвай 

Теория: 
Разметка  https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be 

Светофор  https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA 

Трамвай https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14 

Практика: 
Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 
2. 7  Дорожные знаки. Повтор пройденного материала 

Теория:  

Как выучить дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s 
Как выучить категории дорожных знаков  

https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s 

Повторение пройденного материала 
(правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, 

дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. Викторина «Дорожные знаки». 
Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, викторина. 

3. Углубленное изучение информационных жанров: информация, 

заметка,  интервью, репортаж, отчет 

Теория – 16,5 ч. Практика – 38,5 ч.  

3.1 Виды информации, способы получения и распространения 

информации 

Теория  

Событие - основа информационных жанров. Новость. Повод. 

Достоверность. Оперативность. Источники информации. Способы проверки. 

Ответственность автора за информацию и факты. Подготовка к беседе: 
разработка темы. Собственная тема корреспондента. Как вести свою тему в 

течение года. 

Практика 

https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU
https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA
https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14
https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s
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Творческая лаборатория. «Школьные олимпиады. Олимпиады по 

предметам». Спортивные соревнования – раскрытие темы в разных 

информационных жанрах. Подготовка публикаций для  учебной газеты. 

Форма контроля 
Наблюдение, анализ работ, публикации в учебных газетах. 

3.2 Виды статей. 

Теория 

Аналитические статьи. Критические статьи. Научные статьи. 
Просветительские статьи. 

Практика 

Написание различных видов статей. 
Форма контроля 

Устный опрос. Публикации в учебных газетах. 

3.3. Рецензии 

Теория 
Виды рецензий: музыкальные, литературные, кинорецензии, 

театральные рецензии, научные рецензии 

Практика 
Написание различных видов рецензий. 

Форма контроля 

Устный опрос. Публикации в учебных газетах. 

3.4.  
4. Газетный язык. Специфика. Особенности 

Теория - 5, практика - 15 часов 

Теория 
Авторский «почерк». Словарный и лексический запас. Любимая фраза, 

любимые глаголы. Использование прямой речи как речевой характеристики 

героев публикаций. 

Краткость, простота языка. Заголовки. Рубрики. Разбивка текста на 
абзацы.  

Практика 

Практические задания: Творческая лаборатория «Работа над словом»; 
Конкурсы на лучший заголовок, рубрику, тему. 

Форма контроля 

Наблюдение, анализ работ 

5. Корректура. Редактирование 
Теория - 3 часа, практика – 6 часов 

Теория 

Беседа о правах и обязанностях корректора. Беседа о правах и 

обязанностях редактора. Беседа о правах и обязанностях автора. 
Ответственность за грамотность и достоверность. 

Практика 

Перекрестное редактирование заметок друг друга. Работа дежурных 
корректоров. 
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Форма контроля 

Наблюдение, анализ работ 

6. Нормы поведения журналиста. Журналистская этика 

Теория – 4 часа, практика – 6 часов. 

Теория 

Важнейшие понятия об этике и морали, их влияние на нравы, обычаи, 

быт, поведение людей. Категории этики: добро, зло, духовность, 

достоинство, честь, верность, долг, счастье, идеал, героизм и их 
значение в жизни человека. Слово и дело. Поступок и мотив. 

Стремление и цель. Этический кодекс журналиста. Устав СЖ России. 

Практика 
Посещение культурных мероприятий (театры, музеи, выставки) для 

подготовки материалов в газету. Интервью с руководителями первичных 

журналистских организаций и руководителями редакций об этических 

нормах поведения журналиста. 
Форма контроля 

Наблюдение, анализ работ 

7. Правовые нормы деятельности журналиста 

Теория – 5,5 часа , практика – 6,5 часа 

Теория 

Права и обязанности журналиста. Права ребенка. Конвенция ООН о 

правах ребенка. Декларация прав ребенка.  
Практика 

Ролевая игра. Подготовка заметок, корреспонденции, интервью на эти 

темы. 
Формы контроля 

Наблюдение, ролевая игра, журналистские материалы на правовые темы. 

8. Изучение аналитических и художественных жанров 

(очерк, статья, рецензия, рассказы, стихи). 

Теория – 10 часов, практика – 14 часов 

Теория 

Статья и корреспонденция. Сходство и различия. Отзыв и рецензия. 
Сходство и различия. Фельетон и юмореска. Сходство и различия. Фельетон 

и критическая заметка: сходство и различия. 

Очерк и зарисовка: сходство и различие. Документальная основа: 

точность, конкретность в названии местности, предприятия, имени и 
фамилии героя. Присутствие в очерке всех жанров - информация, заметки, 

интервью, репортажа. Предмет познания или исследования фактов, событий, 

явлений (заметка, корреспонденция, репортаж, статья, очерк, фельетон). 

Отраженная действительность в обзоре печати, отчете, интервью, рецензии, 
так как это суждения или образы, созданные другими людьми. 

Поэзия - шире живописи: живопись остановленное мгновенье жизни, 

поэзия - течение и смена самой жизни. Поэтический отклик на социальную 
ситуацию (стихи ко Дню победы, к 8 марта, новогодние стихи и т.п.) 
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Практика 

Написание материалов в изучаемых жанрах. Выпуск учебных газет. 

Форма контроля 

Творческие работы. 
9. Воспитательная работа 

Теория – 2 часа, практика – 3 часа 

Теория 

Встречи с журналистами – беседы о профессии, участие в медиа-
семинарах Лиги юных журналистов  

Практика 

Участие в социальных проектах (Бессмертный полк, экологические 
акции) с освещением их в средствах массовой информации 

Форма контроля 

Наблюдение, анализ работы, публикации 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цель программы: подготовить учащихся к сотрудничеству. 

Задачи:  

3.  закрепить у членов пресс-клуба представление о социальной роли 

журналиста; 

4. развить умение создавать материалы в информационных, 

аналитических и художественных жанра;  
5. развить навыки работы со словом; 

6. расширить базовые представления об этических и правовых нормах 

деятельности журналиста; 
7. Научить пропаганде правил безопасного поведения на дороге, в 

общественных местах, правила пожарной безопасности 

8.  Поддержать инициативу творческой пропаганды здорового образа 

жизни, в том числе  на основе личного примера учеников 
 

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы 

 

количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теори

я 

практика 

1 Вводное занятие 

Правила по охране труда.  

 2 

0,5 1,5 

Заметка по 

правилам 
охраны 

труда 

2  Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5 беседа 

устный 

опрос 
творческие 

работы 
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3 Углубленное изучение 

информационных жанров: 

информация, заметка,  

интервью, репортаж, отчет 

 

55 

 

 

16,5 

 

38,5 

 

3.1 Информация или заметка: выбор 

жанра для решения 

журналистской задачи. 

10 3 7 наблюдение, 

анализ 

работ, 
публикации 

в газетах 

3.2 Репортаж или отчет: показать 

событие или рассказать о нём 

10 3 7 наблюдение, 

анализ 

работ, 
публикации 

в газетах 

3.3 Интервью (беседа, опрос, анкета) 35 10,5 24,5 наблюдение, 

анализ 

работ, 
публикации 

в газетах 

4 Газетный язык. Специфика. 

Особенности. 

 

20 
6 14  

4.1 

Язык газеты для самых юных 

читателей 

5 

1,5 3,5 

устный 

опрос 
публикации 

анализ 
работ 

4.2 

Язык газеты для подростков 

5 

1,5 3,5 

устный 

опрос 

публикации 
анализ 

работ 

4.3 

Язык муниципальной газеты 

5 

1,5 3,5 

устный 

опрос 
публикации 

анализ 

работ 

4.3 

Язык общественно-
политического издания 

5 

1,5 3,5 

устный 

опрос 

публикации 

анализ 
работ 

5 Корректура. Редактирование.  9 2,5 6,5  

5.1 
Конкурс «Шибко ошибка» 4 

1 3 
наблюдение 

анализ 
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работ 

5.2 
Редактор публицистики. 

Редактор литературы. 

5 
1,5 3.5 

наблюдение 

анализ 
работ 

6 
Нормы поведения журналиста. 

Журналистская этика 

10 
3 7  

6.1 
Журналист и читатель.  2 

0,5 1,5 

наблюдение 

анализ 
работ 

6.2 
Журналист и издатель 8 

2,5 5,5 
наблюдение 

анализ работ 

7 

Правовые нормы деятельности 

журналиста 

12 

3,5 8,5 

наблюдение 

ролевая 
игра 

заметки 

8 

Изучение аналитических и 

художественных жанров 

(очерк, статья, рецензия, 

рассказы, стихи). 

22 

6,5 15,5 
творческие 

работы 

9 

Воспитательная работа 7 

2 5 

публикации 

о 

социальных 

и 
благотворит

ельных 

акциях 

 ИТОГО 144 44 100  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Правила по охране труда. 
Теория - 1 час,  Практика - 1 час 

Теория 

Обзор программы курса на текущий год. Повторение правил по охране труда 
Практика 

 Написание корреспонденций на тему правил охраны труда в учебную газету 

. Выбор лучшей для публикации в муниципальном издании. 

Форма контроля 
Корреспонденции и по правилам охраны труда 

2. Безопасность дорожного движения 

Теория - 3,5 часа, Практика - 3,5 часа 

Теория 
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Правила поведения на улице и дороге 
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwL
ZYt9b0uQSg&index=18 
Остановочный путь и скорость движения 
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k  
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt
9b0uQSg&index=17 
Пешеходные переходы  
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY  
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-
pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16 
Нерегулируемые перекрестки  
https://youtu.be/Wl7w7g64DwI 
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZ
Yt9b0uQSg&index=15 
Практика:  

Заметки на тему дорожной безопасности, литературные работы на тему 

безопасности дорожного движения (стихи, рассказы, сказки) 

Формы контроля 
Беседа, опрос, творческие работы 

3. Углубленное изучение информационных жанров: информация, 

заметка,  интервью, репортаж, отчет 
Теория –16,5 часов, практика – 38,5 часов 

Теория 

Информационные жанры в печатных и электронных СМИ. Специфика 

подачи информации на радио, в печатных и интернет-СМИ. Составление 
вопросов, отбор фактов из архивов и исторических источников. Развитие 

темы: новость - информация - заметка - корреспонденция. Комбинированные 

информационные жанры. Трансформация заметки в корреспонденцию, 
корреспонденции в интервью. 

Практика 

Творческая лаборатория «Школьные события» - учебный процесс – 

представление в разных жанрах. Новости школьного самоуправления (поиск 
и создание информации). Выпуск учебных газет и публикации в 

муниципальных изданиях. 

Формы контроля 
Наблюдение, анализ работ, публикации в газетах. 

4. Газетный язык. Специфика. Особенности. 

Теория –6 ч. Практика - 14  ч. 

Теория 
Стиль газеты. Стиль журнала. Стиль радиопрограммы. Стиль интернет-

издания. Как сочетать индивидуальный стиль письма журналиста и стиль 

издания, для которого он пишет. Недопустимость смешения стилей, если это 
не специальный журналистский прием. Корпоративные правила оформления 

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://youtu.be/Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
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текстов (рубрики, врезки, вступления и заключения). Как писать 

убедительно. 

Практика. 

Работа с дидактическим материалом. Подбор текстов по стилю. Анализ 
стилевых особенностей предложенных изданий. Перекрестная работа в парах 

– подача для учебной газеты написанных друг другом заметок (рубрики, 

заголовки, вступления). Доработка материала из учебной газеты в стиле 

одного из выбранных изданий и подготовка его к публикации в нём. 
Форма контроля 

Наблюдение, анализ работ 

5. Корректура. Редактирование 
Теория -2,5 часа, практика – 6,5 часов. 

Теория  

Права и обязанности корректора.  Права и обязанности редактора. 

Авторские знаки. Проверка ссылок на источники информации. 
Практика. 

Проверка достоверности информации по ссылкам корреспондентов. 

Работа со справочниками и словарями (сравнительный анализ данных по 
разным словарям и справочникам). Редактирование собственных материалов 

с использованием справочников и словарей. 

Форма контроля 

Наблюдение, анализ работ. 
6. Нормы поведения журналиста. Журналистская этика 

Теория – 3 ч. практика - 7 ч. 

Теория 
Важнейшие понятия об этике и морали, их влияние на нравы, обычаи, 

быт, поведение людей (закрепление понятий).. Категории этики: добро, зло, 

духовность, достоинство, честь, верность, долг, счастье, идеал, героизм и их 

значение в жизни человека. Слово и дело. Поступок и мотив. Стремление и 
цель (закрепление понятий). Этический кодекс журналиста. Международные 

кодексы журналистов. 

Практика 
Интервью с руководителями первичных журналистских организаций и 

руководителями редакций об этических нормах поведения журналиста. 

Ролевая игра по этическим ситуациям из жизни журналиста.  

Форма контроля 
Наблюдение, ролевая игра 

7. Правовые нормы деятельности журналиста 

Теория – 3,5 ч. Практика – 8,5 ч. 

Теория 
Права и обязанности журналиста. Права ребенка. Конвенция ООН о 

правах ребенка. Декларация прав ребенка.  Конституция РФ. Какие 

организации защищают права детей в нашем городе.  
Практика 
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Ролевая игра. Подготовка заметок, корреспонденции, интервью на 

правовые темы. 

Форма контроля 

Наблюдение, ролевая игра, заметки. 
8.  Изучение аналитических и художественных жанров (очерк, 

статья, рецензия, рассказы, стихи). 

Теория –6,5 ч. Практика – 15,5 ч. 

Теория 
Статья и корреспонденция. Расширение понятий. Отзыв и рецензия. 

Сходство и различия. Фельетон и юмореска. Сходство и различия. Фельетон 

и критическая заметка: сходство и различия. 
Очерк и документальный рассказ - сходство и различие. 

Документальная основа: точность, конкретность в названии местности, 

предприятия, имени и фамилии героя. Присутствие в очерке всех жанров - 

информация, заметки, интервью, репортажа. Присутствие в рассказе 
элементов авторского домысла. Стихи в журналистике. Маяковский. Стихи 

военных корреспондентов. Очерки о героях войны и труда. 

Практика. 
Поэтический отклик на социальную ситуацию (стихи к Дню победы, к 

8 марта, новогодние стихи и т.п.). Документальный рассказ. Зарисовки о 

маме, бабушке, учителе, друге, ветеране войны и труда, спортсмене, 

участнике художественной самодеятельности, представителе какой-либо 
молодежной субкультуры, молодом спортсмене, народном умельце. 

Творческая лаборатория «Анализ публикаций членов пресс-центра в 

жанре зарисовка». Литературная гостиная. 
Форма контроля 

Творческие работы 

9. Воспитательная работа 

Теория 2 часа, практика 5 часов 

Теория 

Встреча с представителями первичной организации Союза 

журналистов, с ветеранами журналистики 
Практика 

Участие в журналистских благотворительных акциях, в акции 

«Бессмертный полк», в экологических акциях и освещение их в печати. 

Форма контроля 
Публикации о социальных и благотворительных акциях 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: 

словесные: беседа (вводная и закрепляющая), инструктаж, лекция, диспут;  

наглядные: презентации, демонстрации (телепередачи, видеофильмы, слайд-

шоу), макеты, плакаты, архивные материалы;  



36 

 

практические: дидактические игры, практикумы,  работа над творческими 

произведениями, 

игровой (литературные обучающие игры),  

проектный (исследовательские проекты в области публицистики). 
Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

 Форма организации образовательного процесса 

Индивидуально-групповая + индивидуальный образовательный маршрут 
Категории учащихся - одаренные дети, дети с ОВЗ. 

Формы организации учебного занятия: 

практическое занятие, беседа, открытое занятие, встреча с интересными 
людьми, литературная гостиная, конкурс, круглый стол, творческая 

мастерская, конференция, творческая лаборатория, экскурсия, творческая 

встреча, литературный вечер. 

 

Педагогические технологии: 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

технологии (с 

указанием автора) 

Цель использования 

образовательной 

технологии 

Описание порядка 

использования (алгоритм 

применения) технологии в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

Планируемый результат 

использования 

образовательной 

технологии 

1. 1. Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин  

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

 

Цель технологии– 

повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

учащихся к процессу 

обучения.  

2. Включение детей в 

активную работу. 

3.  Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

памяти, мышления, 

творческих 

способностей. 

Учитывая психологию детей 

младшего и среднего 

школьного возраста и беря во 

внимание то, что ведущей 

деятельностью в этот период 

является игра, многие занятия 

проходят с использованием 

игровой ситуации. Речь не 

только об использовании 

игры для отдыха, а о том, 

чтобы сделать её органичным 

компонентом занятия, 

средством намеченной цели. 

Отбираются игры в 

соответствии с содержанием 

изучаемой темы, с целями и 

задачами занятия; 

используются в сочетании с 

другими формами, методами 

и приемами, эффективными 

при изучении нового 

материала.  

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности. 

В результате 

использования 

технологии занятия 

будут проходить 

динамично, ярко, 

увлеченно.  

Игровая форма 

организации занятий 

значительно повысит 

творческую активность 

ребенка.  

Обучение в игре и через 

игру позволит каждому 

ребенку поверить в свои 

силы: 

- будет стимулировать 

умственную активность 

и волевую деятельность 

детей; 

- способствовать 

обеспечению 

осознанного воспитания 

учебно-познавательного 

материала; 

-приучит к посильному 

напряжению мысли и 
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2.Подчинение правилам игры 

- учебной деятельности. 

3.Использование учебного 

материала в качестве 

средства.  

4.Успешное выполнение 

задания связывается с 

игровым результатом. 

постоянству действий в 

одном направлении. 

2. 2 Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Г.К. Селевко 

Г.Р. Громов 

В.И. Гриценко 

Цель технологии – 

индивидуализация 

обучения при 

взаимодействии с 

электронными СМИ. 

Ученики 

самостоятельно 

готовят тексты своих 

журналистских 

материалов и фото на 

различных 

электронных ресурсах 

(диктофоны, 

компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, 

смартфоны)  

Ученики приходят на занятия 

с собственными гаджетами. В 

ходе занятия выполняют 

учебные задания по сбору и 

обработке материалов, 

редактированию, отправке на 

объединенный 

информационный ресурс. У 

тех, кто не имеет 

возможности работать с 

собственными электронными 

устройствами, используется 

оборудование преподавателя.  

Часть заданий выполняются 

дома со стационарных или 

родительских электронных 

устройств 

Использование данных 

технологий помогает 

готовить электронные 

СМИ с использованием 

социальных сетей (VK, 

Фейсбук, телеграмм, 

ютуб), создавать с 

помощью социальных 

сетей временные 

творческие группы, 

сотрудничать с 

электронными 

изданиями юных 

журналистов на 

федеральном уровне 

3. 3 Личностно-

ориентированное 

обучение 

И.С. Якиманская 

Цель технологии -  

1.Максимально 

выявить, использовать, 

«окультурить» 

индивидуальный 

(субъектный опыт 

ребёнка) 

2. Помочь личности 

познать себя, 

самоопределиться и 

самореализоваться. 

3. Развивать 

индивидуальные 

познавательные 

способности каждого 

обучающегося 

воспитанника. 

 

Алгоритм применения 

технологии: 

 разная степень усвоения 

учащимися 

предшествующего 

материала – необходимо 

выяснить степень усвоения 

предшествующего 

материала; 

 индивидуальный темп, 

скорость продвижения 

учащихся в учении – 

основным диагностическим 

способом является 

наблюдение педагога; 

 различная степень 

сформированности 

социальных и 

познавательных мотивов и, 

как следствие, различная 

степень заинтересованности 

учащихся в изучении 

Применение личностно-

ориентированной 

технологии позволяет 

ставить ребенка перед 

выбором: объектов 

изображения, 

материалов, вариантов 

композиции, 

перспективы, цветового 

решения, сложности 

задания и т.д.  

У педагога появляется 

возможность помогать 

слабому, уделять 

внимание сильному.   

Сильные учащиеся 

утверждаются в своих 

способностях, 

принимают участие в 

конкурсах высокого 

уровня, в городских 

выставках. 
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конкретных тем - важно 

определить индивидуальные 

средства развития 

познавательного интереса 

учащихся к учебному 

материалу; 

 индивидуально-

типологические особенности 

учащихся (темперамент, 

характер, особенности 

эмоционально-волевой 

сферы) - построить 

образовательный процесс с 

учетом знания реальных 

особенностей детей и 

«пристроиться» к ним 

Слабые получают 

возможность 

испытывать учебный 

успех, принимают 

участие в выставках 

УДО, повышается 

уровень мотивации 

обучения.  Основным 

результатом учения 

становится 

формирование 

познавательных 

способностей на основе 

овладения 

соответствующими 

знаниями и умениями. 

4. 4 Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Цель технологии -

обеспечить учащемуся 

возможности 

сохранения здоровья за 

период обучения в 

объединении, 

формировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни и научить 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

Создаются условия для 

здорового развития 

учащихся: 

- соблюдаются 

организационно - 

педагогические условия 

проведения занятия 

(плотность, чередование 

видов учебной деятельности); 

- создается благоприятный 

психологический климат в 

объединении; 

- соблюдаются правила 

техники безопасности и 

санитарно-гигиенических 

требований, которые 

направлены на 

предупреждение травматизма 

и сохранение здоровья детей. 

Будут сформированы 

аспекты здорового 

образа жизни, снижена 

утомляемость детей на 

занятиях, повысится 

уровень концентрации 

внимания, желание 

заниматься 

творчеством. 

 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятие включает в себя: 

‒ организационный момент (проверка явки, готовности к занятию), 

‒ содержательный момент (в зависимости от темы занятия используются 

различные методики),  
‒ физкультразминка, 

‒ практическое задание, 

‒ проверка результатов,  
‒ подведение итогов занятия. 

 

Дидактический материал: 
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Дидактические материалы – раздаточные материалы (тексты для поиска 

ошибок, для анализа особенностей жанра, для работы с заголовочным 

комплексом, для анализа этических ситуаций и т.д.) инструкционные 

(инструкции по технике безопасности – для создания творческих вариантов – 
сказок, рисунков-комиксов, рассказов, проблемных заметок) задания-роли 

для ролевой игры,  образцы изданий для создания типовоых макетов и т.п. 

Дидактические материалы при наличии у детей собственной техники в 

форматах *pdf, *doc, *docx и проч.) рассылаются по интернет;. 
Материалы представляются в наглядном виде, посредством макетов, 

образцов печатных изданий. 

Часть материалов может быть размещена в группе в социальной сети в 
контакте для дистанционной работы в случае карантина. Также возможна 

рассылка дидактического материала, если это ребенок с ОВЗ. 

Презентации и памятки размещены на яндекс-диске и доступны по ссылке: 

https://yadi.sk/d/jH2JmKQAAa0rvQ 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 

внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 

https://yadi.sk/d/jH2JmKQAAa0rvQ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-
prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД – 39/04).  

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 
9. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 
науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 
11. Приложение к письму Министерства образования Московской области 

от 24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 
Режим доступа: http://docplayer.ru 

12. ГОСТ Р 7.0.5-2008» Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/70731954/ 
 

Основная литература 
1. Агафонова, Ю. А. Роль школьной газеты в воспитании патриотизма не 

стоит недооценивать. /Ю.А.Агафонова – М. «Народное образование» № 4. – 

2010. – С. 124-130. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
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2.   Аникина, М. Е. Молодежь как потенциальная аудитория СМИ. / 

М.Е.Аникина. – М.: «Меди@льмана»,  – 2004.  – № 2-3.  – С. 44–55. 

3. Асмолов, А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического 

анализа. / А.Г. Асмолов – М.: «Смысл», 2001. – 416 с. 
4.  Балашова, Ю. Б. Школьная журналистика Серебряного века. / 

Ю.Б.Балашова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007, – 114 с. 

5. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. / 

Л.И.Божович. – СПб.: «Питер», 2008. – 400 с. 
6. Жилавская, И.В. Школьные медиа. Оставим СМИ взрослым? // 

Медиаобразование в российских школах: новые концепции и подходы: сб. 

материалов межрегион. науч.-практ. конференции. / И.В.Жилавская. – М.: 
Изд-во М. ун-та, 2013. – С. 35. 

7. Косолапова, Д.И. Ювенильная журналистика в России: исторические и 

функциональные особенности: дис. канд. филол. наук: 10.01.10. / 

Д.И.Косолапова. – Екатеринбург, 2015. – С. 203. 
8. Лебедева, С. В. Современная школьная пресса: проблемы мониторинга и 

развития // Известия Уральского государственного университета. Серия 1: 

Проблемы образования, науки и культуры. / С.В.Лебедева. – Екатеринбург: 
Изд-во УрГУ, 2011. 

9. Медиаобразование в школе: сборник программ преподавания дисциплин / 

Под ред. Е. Л. Вартановой, О. В. Смирновой. – М.: «МедиаМир», 2010. – 320 

с. 
Интернет – источники: 

1. Лепп, Е.В. Активные формы работы в практике дополнительного 

образования. - Режим доступа: https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-
praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html 

2. Сайт общероссийской общественной детской организации «Лига юных 

журналистов». Режим доступа: https://liga.press/ 

3. Мультивидеопортал юных журналистов «ЮНПРЕСС» Режим доступа: 
https://ynpress.com/? 

4. Образовательная национальная сеть. Методические рекомендации для 

юных журналистов. Режим доступа: 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/11/metodicheskie-rekomendatsii-

dlya-yunykh-zhurnalistov 

5. Блокнот журналиста. Режим доступа: http://al-

dedov.narod.ru/proryv/bloknot.htm  
 

Литература для родителей 

1. Кулакова, Н.Л. Медиаобъединения в самодеятельной школьной прессе 

/Н.Л.Кулакова. М. «Вестник Московского университета». Серия 10: 
Журналистика. – 2007. – № 3. – С. 97-101. 

2. Лебедева, С.В. Подростки как субъект и объект информационного 

процесса // Вопросы управления. /С.В.Лебедева. – Екатеринбург: Уральский 
институт-филиал РАНХиГС, 2014. – № 1 (7). – С. 49-53. 

https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://liga.press/
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/11/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-yunykh-zhurnalistov
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/11/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-yunykh-zhurnalistov
http://al-dedov.narod.ru/proryv/bloknot.htm
http://al-dedov.narod.ru/proryv/bloknot.htm
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3. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество. – М.: Академия, 2000. – 456 с. 

4. Цымбаленко, С.Б. Подросток в информационном мире: практика 

социального проектирования. / С.Б.Цымбаленко. – М.: НИИ школьных 
технологий, 2010. – 256 с. 

 

Литература для детей 

1. Книга рецептов. Для редакторов и редакторш. – М.: ЮНПРЕСС, 2007. – 
119 с. 

2. Цымбаленко, С.Б. Медийный портрет подростка: учебное пособие / С.Б. 

Цымбаленко, П.С. Макеев. – М.: РУДН, 2015. – 88 с.; ил. 
Цыфра, А.Ф. К проблеме дизайна молодежных изданий  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Пресс-клуб»  (базовый уровень) 

на 2022 /2023 уч. год 

Год обучения 2  
 

№ 
п/п 

Ме
сяц  

Дата Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
прове
дения 

Форма 
контроля 

1 09 1 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

лекция 

Инстру

ктаж, 

игра 

2 Введение в журналистику 

Инструктаж по технике 

Безопасности. 

Безопасность дорожного 

движения. 

РШ Беседа 

 

 

Ролевая 

игра 

 

2 09 2 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа,  

 

 

 

 

 

игра 

2 Понятие об 

информационных жанрах: 

информация - краткая и 

расширенная, заметка, 

интервью, репортаж, отчет.  

Игра журналист, 

помогающая понять основы 

профессии: -  определить, 

какое сообщение подходит 

для газеты 

РШ Опрос 

по теме 

 

 

Подвед

ение 

итогов 

3 09 3 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Информация краткая и 

расширенная. Хроника. 

Подборки - временные и 

тематические. 

Игра-тренинг «Телетайп». 

Отбор предложенных 

информаций по темам. 

Защита подборок 

РШ Опрос 

по теме 

Подвед

ение 

итогов 

4 09 4 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Сбор информаций по школе 

для написания хроники 

Написание коротких 

информационных текстов 

РШ Анализ 

работы 

5 09 5 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Инструктаж и 

последующий сбор 

информаций с помощью 

наблюдений (присутствие 

на уроках, переменах, 

занятиях кружков и 

факультативов, школьных 

мероприятиях) 

РШ Подвед

ение 

итогов 

6 09 6 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Написание текстов по 

итогам наблюдений. 

Чтение, формирование 

подборок 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 
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7 09 7 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ Анализ 

работы 

8 09 8 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Сбор информации методом 

интервью (инструктаж и 

интервьюирование) 

Написание и обсуждение 

текстов по итогам интервью 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

9 10 9 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ Опрос 

по 

итогам 

Анализ 

работы 

10 10 10 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

 

 

 

 

Практи

кум 

 Работа с документами. Что 

для корреспондента - 

документ. Как писать 

новости по документам.  

Новость и сенсация. Есть 

ли разница? 

Поиск «документов» в 

школе. Написание текстов. 

Чтение, обсуждение. 

РШ наблюд

ение 

 

 

Анализ 

работы 

11 10 11 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Жанр «заметка» - личные 

наблюдения. Отличия от 

хроники (информации). - 

личностная оценка 

Написание заметок по 

итогам личных наблюдений 

за неделю 

РШ наблюд

ение 

Анализ 

работы 

12 10 12 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Виды заметок: заметка-

отклик, информационная 

заметка, критическая 

заметка, фенологическая 

заметка, путевая заметка, 

заметка о человеке 

Написание заметок-

откликов о любимых 

фильмах и мультфильмах 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗТЕ

А 

13 10 13 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты к 

Году кино 

РШ 

 

Анализ 

работы 

14 10 14 16.45–17.30 

17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Написание фенологических 

заметок - наблюдения за 

природой, погодой, 

животными 

Написание 

информационных заметок - 

о событиях в школе, во 

внешкольных учреждениях, 

о значимых событиях в 

семьях, которыми хочется 

поделиться, о событиях в 

своем дворе и т.д. 

РШ Анализ 

работы 
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15 10 15 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ Анализ 

работы 

16 10 16 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Повторение понятия 

«Критическая заметка». 

Написание критических 

заметок 

Повторение понятия 

«Путевые заметки». 

Написание путевых заметок 

РШ Анализ 

работы 

17 10 17 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Понятие «интервью». Виды 

интервью. 

Интервью-диалог. Работа в 

парах - интервью друг о 

друге 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

18 11 18 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Интервью-монолог. 

Беседа с собеседником по 

проблемным вопросам - 

коллективное интервью и 

написание текста 

РШ Анализ 

работы 

19 11 19 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа,  

 

Практи

кум 

2 Пресс-конференция. 

Ролевая обучающая игра.  

Пресс-конференция с 

интересным 

одноклассником 

РШ Анализ 

работы 

20 11 20 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты по 

материалам интервью и 

пресс-конференции 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А  

21 11 21 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Круглый стол - форма 

коллективного интервью. 

Работа в группах - 

интервью по двум темам 

Анкета- форма 

коллективного интервью. 

Составление анкеты и 

проведение её в классе 

РШ Анализ 

работы 

22 11 22 16.45–17.30 

17.35-18.20 

Практи

кум  

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

23 11 23 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Практи

кум 

Беседа 

2 Экспресс-опрос - форма 

коллективного интервью 

Понятие социологического 

опроса. Составление 

анкеты  

РШ наблюд

ение 

 

Анализ 

работы 

24 11  24 16.45–17.30 

17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Проведение 

социологического опроса 

Обработка результатов 

РШ наблюд

ение 

Анализ 

работы 
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25 11 25 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Понятие о жанре 

«репортаж». Виды 

репортажа. Обучающая 

игра «репортаж» 

Написание репортажей с 

событий во дворе (дома или 

школы) 

РШ наблюд

ение 

Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

26 11 26 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты по 

материалам интервью и 

репортажей 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

27 12 02 , 

14.15-15.00 

Беседа 

 

1 Жанр «отчет» - подробное 

сообщение об официальном 

событии 

 

РШ наблюд

ение 

Опрос 

по теме 

Беседа 

по 

итогам 

28 12 03 14.15-15.00 Практи

кум 

1 Посещение мероприятия 

(школьного или во 

внешкольном учреждении) 

либо проведение такого 

мероприятия - читательская 

конференция 

  

29 12 07 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Написание отчетов по 

итогам мероприятия.  

Чтение и анализ. 

Составление коллективного 

отчета для публикации 

РШ наблюд

ение 

Анализ 

работы 

29 12 09 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Интервью с 

руководителями проектной 

деятельности или с 

руководителями кружков 

для подготовки отчетов в 

газету о работе за 

полугодие 

Написание отчетов 

РШ наблюд

ение 

Анализ 

работы 

30 12 30 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты с 

отчетами 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

31 12 31 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Беседа, 

Практи

кум 

2 Подготовка текстов в 

разных жанрах на 

новогоднюю тему 

Итоговое занятие по теме 

«Информационные жанры 

Определить, в каком жанре 

РШ 

 

 

наблюд

ение 

Анализ 

работы 

Контро
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написан текст льная 

работа 

32 12 32 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Выпуск газеты к Новому 

году с использованием всех 

информационных жанрах 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

33 12 33 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Подготовка заметок из 

учебной газеты к 

публикации в городской 

газете 

Подготовка заметок из 

учебной газеты к 

публикации на 

федеральном сайте юных 

журналистов 

РШ Подбор

ка 

публика

ций 

наблюд

ение 

 

34 12 34 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Подготовка юных 

журналистов к участию в 

областных и федеральных 

конкурсах Обсуждение 

творческих заданий на 

каникулы - как написать о 

елках, праздниках, 

путешествиях, семейных 

традициях 

РШ Наличи

е заявок 

- 

конкурс 

 

2 полугодие 

 

35 01 35 16.45–17.30 

17.35-18.20 

Беседа 2 Инструктаж по технике 

безопасности 

Написание заметок 

(отчетов, репортажей, 

интервью) по итогам 

каникул. Обсуждение, 

доработка 

РШ Опрос 

по тем 

наблюд

ение 

е 

36 01 36 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Выпуск газеты РШ наблюд

ение 

Опрос 

по теме 

37 01 37 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 2 Газетный язык - отличие от 

разговорного. Жаргонизмы. 

Канцеляризмы, англицизмы 

и другие слова, 

неприемлемые для 

газетного текста. 

Анализ дидактического 

текста и текстов, 

написанных после каникул 

Сравнение сочинения и 

РШ Анализ 

работы 

Опрос 

по теме 
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газетного текста.  

38 01 38 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Беседа 2 Газетный язык - отличие от 

литературного и научного 

(краткость предложений, 

понятность - избегание 

терминов или их 

толкование) 

Анализ дидактического 

материала 

РШ Анализ 

работы 

39 01 39 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты на 

основе отредактированных 

текстов 

  

40 01 40 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Написать для газеты о 

научном понятии из 

учебника 

РШ Анализ 

работы 

41 01 41 16.45–17.30 

17.35-18.20 

Беседа, 

 

 

практи

кум 

2 Газетный язык - отличие от 

интернет языка 

(возможность делать 

ссылки в интернете в 

отличие от газетного). 

Практика - переделать 

интернет-текст в 

информацию или заметку 

РШ Опрос 

по теме,  

анализ 

работы 

42 02 42 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Беседа 2 Газетный язык - отличие от 

радиотекста 

Газетный язык - отличие от 

текста к видеосюжету 

РШ Опрос 

по теме 

43 02 43 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 Теленовости и 

радионовости 

отредактировать и 

подготовить для 

публикации в газете 

Средства выразительности 

газетного текста.  

Заголовок. Врезка. 

Концовка. Игра - из кусков 

текста по группам собрать 

комплект: заголовок+ 

врезка+текст+ концовка 

РШ Анализ 

работы 

44 02 44 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты. 

 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 
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45 02 45 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

 

2 Написание 

информационных 

материалов для учебной 

газеты с заголовками, 

врезками, 

концовкамиИтоговое 

занятие по теме «газетный 

язык» 

РШ Анализ 

работы

Контро

льная 

работа - 

определ

ить, где 

текст 

газетны

й, а где 

- нет 

46 02 46 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

 

 

 

 

Практи

кум 

2 

 

Корректор - человек, 

который исправляет чужие 

ошибки. Примеры ошибок, 

которые не исправляет 

компьютер 

Прочитать тексты и 

исправить опечатки 

(перепутанные и 

пропущенные буквы, 

пропущенные точки) 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

47 02 47 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

 

 

 

Практи

кум 

2 Справочники и словари, 

которыми пользуются 

корректоры (обзор). 

Найти и исправить ошибки 

в словах с помощью 

словарей и справочников 

РШ Анализ 

работы 

48 02 48 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

Практи

кум 

1 Работа редактора - 

исправить стиль и ошибки.  

Что может исправить 

редактор в заметке 

корреспондента. Права 

автора и редактора. 

Отредактировать заметки, 

используя справочную 

литературу (энциклопедии, 

словари) 

РШ наблюд

ение 

Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

49 02 49 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

 

 

 

 

 

Практи

кум 

2 Отличие в работе редактора 

и корректора. Кто такой 

«Свежая голова». Почему 

работу корректора и 

редактора нельзя 

совмещать. 

Прочитать газеты первого 

полугодия «на свежую 

голову» В три группы - 

найти и исправить 

редакторские и 

корректорские ошибки 

РШ Опрос.  

 

 

 

 

 

Анализ 

работы 

50 03 02 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 2 Роль дежурного редактора. 

Роль ведущего рубрики. 

Роль главного редактора. 

РШ Опрос 

по теме 
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Не только работать с одним 

текстом, но и с тем, как 

тема раскрывается в газете. 

Как редактор следит за 

постоянством тем и рубрик. 

Чтобы вопросы не остались 

без ответа 

51 03 04 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Практи

кум 

2 -Выборы выпускающего 

(дежурного) редактора, 

корректора.  Написание 

текстов для газеты 

- Проверка текстов, 

исправление ошибок, 

редактура  

РШ Анализ 

работы 

52 03 09 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

53 03 11 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

Лекция 

2 Итоговое занятие по теме 

корректора и 

редактирование 

Этические нормы работы 

журналиста 

РШ Опрос 

по теме 

54 03 16 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

 

Лекция 

2 Разбор этических ситуаций 

Журналистский кодекс. 

Правила отдельной 

редакции.  Этические 

правила Лиги юных 

журналистов 

РШ Анализ 

работы 

Опрос 

по теме 

55 03 18 16.45–17.30 

17.35-18.20 

Беседа 

Практи

кум 

2 Этические правила детских 

журналистских 

организаций: ЮНПРЕСС, 

«Каравелла» (отряд в 

Екатеринбурге), «Пламя» 

отряд юных журналистов 

Пятигорска и проч. 

-Составление кодекса юных 

журналистов пресс-центра. 

Обсуждение и защита 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

56 03 23 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

Беседа 

2 Написание заметок о 

школьных ситуациях с 

соблюдением этических 

правил 

Беседа о том, почему 

неэтично писать в газету о 

слухах и сплетнях, 

непроверенную критику 

(если не разобрался в 

причинах поступка) 

РШ Анализ 

работы 

Опрос 

по теме 
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57 03 25 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

Ролева

я игра 

2 Беседа о том, почему нельзя 

писать о физических 

недостатках человека, если 

он сам не попросил об этом 

(неэтично привлекать 

внимание к проблемам, 

которых человек 

стесняется) 

Разыгрывание по ролям 

сценок на разрешение 

этических ситуаций в 

практике журналиста 

РШ опрос 

по теме 

подведе

ние 

итогов 

58 03 30 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Лекция 

Беседа 

 

 

 

 

 

2 Правовые основы работы 

журналиста (Документы, в 

которых записаны права и 

обязанности журналистов: 

Закон о Печати, 

Конституция РФ, 

международные конвенции 

журналистов) 

Право на информацию - не 

право получить 

информацию лично для 

себя. Нельзя использовать 

удостоверение журналиста 

ради личной выгоды. 

Примеры журналистских 

расследований (Лена 

Летучая и т.п.) 

РШ Опрос 

по теме 

59 04 01 16.45–17.30 

17.35-18.20 

Практи

кум 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сбор материалов и 

написание заметок на 

острые темы на основе 

интервью с ответственными 

лицами (или заметок о том, 

что в информации 

отказано). 

РШ Анализ 

работы 

 

 

 

 

60 04 06 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

61 04 08 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Лекция 

Беседа 

2 Политика газеты. 

Программа газеты 
Право редактора 
отредактировать заметку и 
отказать корреспонденту в 
публикации.  

РШ Опрос 

по теме 
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62 04 62 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи

кум 

2 

 

 

 

 

 

 

 

-Право журналиста на 

выбор газеты. Право писать 

в разные газеты. Право на 

собственное мнение (если 

редактор его изменил, 

можно потребовать рядом 

напечатать мнение автора)  

Ролевая игра: 3 газеты 

(работа в группах - 

редакции объявляют свои 

программы - ребята 

решают, в какую газету они 

предложат заметку и о чем) 

РШ Опрос 

по теме 

 

 

 

 

 

Обсужд

ение 

итогов 

игры 

 

63 04 63 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Лекция 

Беседа 

2 Право на авторство. Позор 

плагиаторам - тем, кто 

выдает чужие заметки за 

свои. Как подтверждают 

авторство. Разбор 

примеров. Право на отклик,  

на поддержку мнения со 

ссылкой на автора. 

Право героя заметки на 

опровержение. Право героя 

заметки подать в суд на 

редакцию. Право 

корреспондента на 

псевдоним. Право редакции 

не раскрывать псевдоним. 

Разбор ситуаций. 

РШ Опрос 

по теме 

64 04 64 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Беседа 2 Право создавать свою 

газету. Взрослый человек. 

Общественная организация. 

Бизнесмен. Учреждение. 

Пример хозрасчетных газет 

в школе. 

Право на издание газеты и 

отношения с 

администрацией школы. 

Права юных журналистов и 

обязанности. Права 

администрации. 

РШ наблюд

ение 

Опрос 

65 04 65 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 2 Круглый стол: Анализ 

работы юных журналистов 

с правовой точки зрения. 

Итоговое занятие по теме 

РШ наблюд

ение 

Опрос 

66 04 66 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Лекция 

 

Беседа 

2 

 

 

-Аналитические жанры в 

журналистике 

Определяем, в каком жанре 

написан журналистский 

материал 

РШ Опрос 

по теме 
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67 05 67 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Лекция 

Практи

кум 

2 Корреспонденция - 

материал по итогам 

журналистского 

расследования. 

Примеры корреспонденций 

Работа в группах: выбор 

тем для корреспонденций, 

подготовка вопросов, 

выбор ответственных лиц 

Сбор материалов и 

написание 

корреспонденций 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

68 05 68 13.15-14.00, 

14.10-14.55 

Практи

кум 

 

 

2 

 

 

-Выпуск учебной газеты с 

материалами 

корреспонденций 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

69 05 69 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

Лекция 

2 

 

Отличие корреспонденции 

от критической заметки и 

информационной заметки. 

В заметке мнение автора, в 

корреспонденции - анализ 

мнений участников 

конфликта. 

Примеры для сравнения 

Статья - журналистский 

материал, поднимающий 

проблему по итогам 

анализа конкретных 

ситуаций. Примеры статей 

РШ Опрос 

по теме 

70 05 70 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Практи

кум 

 

 

2 

 

 

 

Работа в группах. Выбор 

тем для статей. Подготовка 

вопросов. Сбор материалов 

Написание статей, выпуск 

учебной газеты по их 

материалам 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

 

71 05 71 16.45–17.30 
17.35-18.20 

Беседа 

Лекция 

2 Отличие статьи от 

корреспонденции. Анализ 

одной ситуации и поиск 

пути разрешения - 

корреспонденция. Анализ 

типичных ситуаций - общая 

проблема и поиск путей ее 

разрешения. Примеры 

Рецензия - аналитический 

материал. Театральные, 

музыкальные, 

литературные, 

искусствоведческие 

рецензии. Отличие от 

откликов. Примеры 

рецензий 

РШ Опрос 

по теме 
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05 72 13.15-14.00, 
14.10-14.55 

Лекция 

 

2 Стихи в журналистике. 

Агитационные, к 

праздникам и датам, 

лирические. Примеры - 

Маяковский, Симонов (о 

войне), Евтушенко 

(современные - на злобу 

дня), сатирические  

Инструктаж по технике 

безопасности на лето. 

Безопасность дорожного 

движения.Творческие 

задания на каникулы 

РШ Выпуск 

альмана

ха 

Награж

дение 

самых 

активн

ых 

авторов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Пресс-клуб»  (базовый уровень) 

на 2019 /2020 уч. год 
 

Год обучения – 2 

группа № 5 

№ 
п/п 

Ме
сяц  

Дата Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
прове
дения 

Форма 
контроля 

1 09 1 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

лекция 

Инстру

ктаж, 

игра 

2 Введение в журналистику: 

обзор тем, которые будут 

изучаться в течение курса. 

Беседа: что мы помним из 

курса прошлого года. 

Инструктаж по технике 

Безопасности. Игра в 

экзамен – как усвоили 

правила. 

Безопасность дорожного 

движения – практикум – 

написание заметок или 

литературных работ о 

случаях нарушения правил 

дорожного движения. 

РШ Беседа 

 

наблюд

ение 

 

Ролевая 

игра 

 

 

 

 

Работа, 

принята

я к 

публика

ции 

 

2 09 2 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа,  

 

 

 

 

 

игра 

2  Закрепление понятий об 

информационных жанрах: 

информация - краткая и 

расширенная, заметка, 

интервью, репортаж, отчет.  

Игра «Журналист и 

редактор», помогающая 

понять основы профессии: -  

определить, какое 

сообщение подходит для 

газеты 

РШ Опрос 

по теме 

наблюд

ение 

 

 

Подвед

ение 

итогов 

3 09 3 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Сбор информации по теме 

«Безопасность» - изучение 

школьных стендов по 

безопасности, интервью с 

педагогами, зам. Директора 

по безопасности. 

Написание материалов в 

информационных жанров, 

подготовка иллюстраций по 

РШ Подгот

овленн

ые к 

публика

ции 

тексты 
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этой теме. 

4 09 4 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск газеты по теме 

«Безопасность» 

РШ Анализ 

работы 

5 09 5 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Закрепление понятия о 

хронике, информации, 

значимая и личная 

информация 

Написание информаций - 

коротких сообщений о 

событиях, которые 

происходили в жизни 

школы, учреждений доп. 

образования, города, и 

учащиеся были их 

свидетелями или 

участниками. 

РШ наблюд

ение 

Подвед

ение 

итогов 

6 09 6 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Сбор информации методом 

интервью с участниками 

или организаторами 

событий (мероприятий). 

Написание материалов для 

газеты в жанрах интервью 

или расширенная 

информация со ссылками 

на источник информации 

РШ Тексты 

для 

публика

ции в 

газете 

7 09 7 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБ-
НАЯ 

ГАЗЕТА  

8 09 8 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа,

Практи

кум 

2  Повторение темы: способы 

получения информации. 

Практикум сбор фактов 

методом наблюдения, 

написание информаций. 

Как проверять 

информацию. 

Ответственность 

корреспондента и 

редактора.  

Написание информаций и 

проверка фактов 

РШ А 

наблюд

ение 

нализ 

работы 

9 10 9 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Повторение темы «Работа с 

документами». Что для 

корреспондента - документ. 

РШ Опрос 

по 

итогам 
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Как писать новости по 

документам.  Новость и 

сенсация. Есть ли разница? 

Поиск «документов» в 

школе. Написание текстов. 

Чтение, обсуждение. 

Анализ 

работы 

10 10 10 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБ-

НАЯ 

ГАЗЕ-

ТА 

11 10 11 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Жанр «заметка» - личные 

наблюдения. Отличия от 

хроники (информации). - 

личностная оценка 

Написание заметок по 

итогам личных наблюдений 

за неделю 

РШ Опрос 

по 

итогам 

Анализ 

работы 

12 10 12 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа,

Практи

кум 

2 Развитие темы «Виды 

заметок»: заметка-отклик, 

информационная заметка, 

критическая заметка, 

фенологическая заметка, 

путевая заметка, заметка о 

человеке 

Написание заметок 

выбранного авторами вида. 

Чтение и презентация 

авторами вида заметки. 

РШ Анализ 

работы  

13 10 13 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 ВЫПУСК УЧЕБНОЙ 

ГАЗЕТЫ 

РШ 

 

УЧЕБ-

НАЯ 

ГАЗТЕА 

14 10 14 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Углубленное изучение 

видов заметок.  Тренинг на 

развитие 

наблюдательности. 

Написание фенологических 

заметок - наблюдения за 

природой, погодой, 

животными 

Написание 

информационных заметок - 

о событиях в школе, во 

внешкольных учреждениях, 

о значимых событиях в 

семьях, которыми хочется 

поделиться, о событиях в 

своем дворе и т.д. 

РШ А 

наблюд

ение 

нализ 

работы 

15 10 15 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ Анализ 

работы 
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16 10 16 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Повторение понятия 

«Критическая заметка». 

Написание критических 

заметок 

Повторение понятия 

«Путевые заметки». 

Написание путевых заметок 

РШ наблюд

ение 

Анализ 

работы 

17 10 17 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Понятие «интервью». Виды 

интервью. 

Интервью-диалог. Работа в 

парах - интервью друг о 

друге 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

18 11 18 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Интервью-монолог. 

Беседа с собеседником по 

проблемным вопросам - 

коллективное интервью и 

написание текста 

РШ Анализ 

работы 

19 11 19 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа,  

 

Практи

кум 

2 Пресс-конференция. 

Ролевая обучающая игра.  

Пресс-конференция с 

интересным 

одноклассником 

РШ Анализ 

работы 

20 11 20 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты по 

материалам интервью и 

пресс-конференции 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А  

21 11 21 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Круглый стол - форма 

коллективного интервью. 

Работа в группах - 

интервью по двум темам 

Анкета- форма 

коллективного интервью. 

Составление анкеты и 

проведение её в классе 

РШ Анализ 

работы 

22 11 22 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум  

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

23 11 23 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

Беседа 

2 Экспресс-опрос - форма 

коллективного интервью 

Понятие социологического 

опроса. Составление 

анкеты  

РШ  

Анализ 

работы 

24 11  24 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Проведение 

социологического опроса 

Обработка результатов 

РШ Анализ 

работы 

25 11 25 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Понятие о жанре 

«репортаж». Виды 

репортажа. Обучающая 

игра «репортаж» 

Написание репортажей с 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 
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событий во дворе (дома или 

школы) 

26 11 26 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты по 

материалам интервью и 

репортажей 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

27 12 27 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Жанр «отчет» - подробное 

сообщение об официальном 

событии 

Посещение мероприятия 

(школьного или во 

внешкольном учреждении) 

либо проведение такого 

мероприятия - читательская 

конференция 

РШ Опрос 

по теме 

Беседа 

по 

итогам 

28 12 28 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Написание отчетов по 

итогам мероприятия.  

Чтение и анализ. 

Составление коллективного 

отчета для публикации 

РШ Анализ 

работы 

29 12 29 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Интервью с 

руководителями проектной 

деятельности или с 

руководителями кружков 

для подготовки отчетов в 

газету о работе за 

полугодие 

Написание отчетов 

РШ Анализ 

работы 

30 12 30 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты с 

отчетами 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

31 12 31 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа, 

Практи

кум 

2 Подготовка текстов в 

разных жанрах на 

новогоднюю тему 

Итоговое занятие по теме 

«Информационные жанры 

Определить, в каком жанре 

написан текст 

РШ 

 

 

Анализ 

работы 

Контро

льная 

работа 

32 12 32 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск газеты к Новому 

году с использованием всех 

информационных жанрах 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 
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33 12 33 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Подготовка заметок из 

учебной газеты к 

публикации в городской 

газете 

Подготовка заметок из 

учебной газеты к 

публикации на 

федеральном сайте юных 

журналистов 

РШ Подбор

ка 

публика

ций 

34 12 34 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Подготовка юных 

журналистов к участию в 

областных и федеральных 

конкурсах Обсуждение 

творческих заданий на 

каникулы - как написать о 

елках, праздниках, 

путешествиях, семейных 

традициях 

РШ Наличи

е заявок 

- 

конкурс 

 

2 полугодие 

 

35 01 35 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 2 Инструктаж по технике 

безопасности 

Написание заметок 

(отчетов, репортажей, 

интервью) по итогам 

каникул. Обсуждение, 

доработка 

РШ Опрос 

по теме 

36 01 36 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Выпуск газеты РШ Опрос 

по теме 

37 01 37 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 2 Газетный язык - отличие от 

разговорного. Жаргонизмы. 

Канцеляризмы, англицизмы 

и другие слова, 

неприемлемые для 

газетного текста. 

Анализ дидактического 

текста и текстов, 

написанных после каникул 

Сравнение сочинения и 

газетного текста.  

РШ Анализ 

работы 

Опрос 

по теме 

38 01 38 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 2 Газетный язык - отличие от 

литературного и научного 

(краткость предложений, 

понятность - избегание 

терминов или их 

толкование) 

Анализ дидактического 

материала 

РШ Анализ 

работы 

39 01 39 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты на 

основе отредактированных 

 наблюд

ение 



61 

 

текстов  

40 01 40 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Написать для газеты о 

научном понятии из 

учебника 

РШ Анализ 

работы 

41 01 41 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа, 

 

 

практи

кум 

2 Газетный язык - отличие от 

интернет языка 

(возможность делать 

ссылки в интернете в 

отличие от газетного). 

Практика - переделать 

интернет-текст в 

информацию или заметку 

РШ Опрос 

по теме,  

анализ 

работы 

42 02 42 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 2 Газетный язык - отличие от 

радиотекста 

Газетный язык - отличие от 

текста к видеосюжету 

РШ Опрос 

по теме 

43 02 43 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Теленовости и 

радионовости 

отредактировать и 

подготовить для 

публикации в газете 

Средства выразительности 

газетного текста.  

Заголовок. Врезка. 

Концовка. Игра - из кусков 

текста по группам собрать 

комплект: заголовок+ 

врезка+текст+ концовка 

РШ Анализ 

работы 

44 02 44 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты. 

 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

45 02 45 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

 

2 Написание 

информационных 

материалов для учебной 

газеты с заголовками, 

врезками, 

концовкамиИтоговое 

занятие по теме «газетный 

язык» 

РШ Анализ 

работы

Контро

льная 

работа - 

определ

ить, где 

текст 

газетны

й, а где 

- нет 

46 02 46 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

 

 

 

 

Практи

кум 

2 

 

Корректор - человек, 

который исправляет чужие 

ошибки. Примеры ошибок, 

которые не исправляет 

компьютер 

Прочитать тексты и 

исправить опечатки 

(перепутанные и 

пропущенные буквы, 

РШ наблюд

ение 

Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 
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пропущенные точки) 

47 02 47 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

 

 

 

Практи

кум 

2 Справочники и словари, 

которыми пользуются 

корректоры (обзор). 

Найти и исправить ошибки 

в словах с помощью 

словарей и справочников 

РШ Анализ 

работы 

48 02 48 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

1 Работа редактора - 

исправить стиль и ошибки.  

Что может исправить 

редактор в заметке 

корреспондента. Права 

автора и редактора. 

Отредактировать заметки, 

используя справочную 

литературу (энциклопедии, 

словари) 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

49 02 49 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

 

 

 

 

 

Практи

кум 

2 Отличие в работе редактора 

и корректора. Кто такой 

«Свежая голова». Почему 

работу корректора и 

редактора нельзя 

совмещать. 

Прочитать газеты первого 

полугодия «на свежую 

голову» В три группы - 

найти и исправить 

редакторские и 

корректорские ошибки 

РШ Опрос.  

 

 

 

 

 

Анализ 

работы 

50 03 50 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Беседа 2 Роль дежурного редактора. 

Роль ведущего рубрики. 

Роль главного редактора. 

Не только работать с одним 

текстом, но и с тем, как 

тема раскрывается в газете. 

Как редактор следит за 

постоянством тем и рубрик. 

Чтобы вопросы не остались 

без ответа 

РШ Опрос 

по теме 

51 03 51 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 -Выборы выпускающего 

(дежурного) редактора, 

корректора.  Написание 

текстов для газеты 

- Проверка текстов, 

исправление ошибок, 

РШ Анализ 

работы 
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редактура  

52 03 52 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

53 03 53 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Беседа 

Лекция 

2 Итоговое занятие по теме 

корректора и 

редактирование 

Этические нормы работы 

журналиста 

РШ Опрос 

по теме 

54 03 54 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Беседа 

 

Лекция 

2 Разбор этических ситуаций 

Журналистский кодекс. 

Правила отдельной 

редакции.  Этические 

правила Лиги юных 

журналистов 

РШ наблюд

ение 

Анализ 

работы 

Опрос 

по теме 

55 03 55 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Практи

кум 

2 Этические правила детских 

журналистских 

организаций: ЮНПРЕСС, 

«Каравелла» (отряд в 

Екатеринбурге), «Пламя» 

отряд юных журналистов 

Пятигорска и проч. 

-Составление кодекса юных 

журналистов пресс-центра. 

Обсуждение и защита 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

56 03 56 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

Беседа 

2 Написание заметок о 

школьных ситуациях с 

соблюдением этических 

правил 

Беседа о том, почему 

неэтично писать в газету о 

слухах и сплетнях, 

непроверенную критику 

(если не разобрался в 

причинах поступка) 

РШ Анализ 

работы 

Опрос 

по теме 

57 03 57 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Ролева

я игра 

2 Беседа о том, почему нельзя 

писать о физических 

недостатках человека, если 

он сам не попросил об этом 

(неэтично привлекать 

внимание к проблемам, 

которых человек 

стесняется) 

Разыгрывание по ролям 

сценок на разрешение 

этических ситуаций в 

практике журналиста 

РШ Опрос 

по теме 

Подвед

ение 

итогов 
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58 04 58 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Лекция 

Беседа 

 

 

 

 

 

2 Правовые основы работы 

журналиста (Документы, в 

которых записаны права и 

обязанности журналистов: 

Закон о Печати, 

Конституция РФ, 

международные конвенции 

журналистов) 

Право на информацию - не 

право получить 

информацию лично для 

себя. Нельзя использовать 

удостоверение журналиста 

ради личной выгоды. 

Примеры журналистских 

расследований (Лена 

Летучая и т.п.) 

РШ Опрос 

по теме 

59 04 59 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сбор материалов и 

написание заметок на 

острые темы на основе 

интервью с ответственными 

лицами (или заметок о том, 

что в информации 

отказано). 

РШ Анализ 

работы 

 

 

 

 

60 04 60 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

2 Выпуск учебной газеты РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

61 04 61 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Лекция 

Беседа 

2 Политика газеты. 

Программа газеты 
Право редактора 
отредактировать заметку и 
отказать корреспонденту в 
публикации.  

РШ Опрос 

по теме 

62 04 62 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи

кум 

2 

 

 

 

 

 

 

 

-Право журналиста на 

выбор газеты. Право писать 

в разные газеты. Право на 

собственное мнение (если 

редактор его изменил, 

можно потребовать рядом 

напечатать мнение автора)  

Ролевая игра: 3 газеты 

(работа в группах - 

редакции объявляют свои 

программы - ребята 

решают, в какую газету они 

предложат заметку и о чем) 

РШ Опрос 

по теме 

 

 

 

 

 

Обсужд

ение 

итогов 

игры 
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63 04 63 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Лекция 

Беседа 

2 Право на авторство. Позор 

плагиаторам - тем, кто 

выдает чужие заметки за 

свои. Как подтверждают 

авторство. Разбор 

примеров. Право на отклик,  

на поддержку мнения со 

ссылкой на автора. 

Право героя заметки на 

опровержение. Право героя 

заметки подать в суд на 

редакцию. Право 

корреспондента на 

псевдоним. Право редакции 

не раскрывать псевдоним. 

Разбор ситуаций. 

РШ Опрос 

по теме 

64 04 64 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 2 Право создавать свою 

газету. Взрослый человек. 

Общественная организация. 

Бизнесмен. Учреждение. 

Пример хозрасчетных газет 

в школе. 

Право на издание газеты и 

отношения с 

администрацией школы. 

Права юных журналистов и 

обязанности. Права 

администрации. 

РШ Опрос 

65 04 65 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 2 Круглый стол: Анализ 

работы юных журналистов 

с правовой точки зрения. 

Итоговое занятие по теме 

РШ наблюд

ение 

Опрос 

66 04 66 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Лекция 

 

Беседа 

2 

 

 

-Аналитические жанры в 

журналистике 

Определяем, в каком жанре 

написан журналистский 

материал 

РШ Опрос 

по теме 

67 05 67 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Лекция 

Практи

кум 

2 Корреспонденция - 

материал по итогам 

журналистского 

расследования. 

Примеры корреспонденций 

Работа в группах: выбор 

тем для корреспонденций, 

подготовка вопросов, 

выбор ответственных лиц 

Сбор материалов и 

написание 

корреспонденций 

РШ Опрос 

по теме 

Анализ 

работы 

68 05 68 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Практи

кум 

 

2 

 

 

-Выпуск учебной газеты с 

материалами 

корреспонденций 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ
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 А 

69 05 69 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Беседа 

Лекция 

2 

 

Отличие корреспонденции 

от критической заметки и 

информационной заметки. 

В заметке мнение автора, в 

корреспонденции - анализ 

мнений участников 

конфликта. 

Примеры для сравнения 

Статья - журналистский 

материал, поднимающий 

проблему по итогам 

анализа конкретных 

ситуаций. Примеры статей 

РШ Опрос 

по теме 

70 05 70 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Практи

кум 

 

 

2 

 

 

 

Работа в группах. Выбор 

тем для статей. Подготовка 

вопросов. Сбор материалов 

Написание статей, выпуск 

учебной газеты по их 

материалам 

РШ УЧЕБН

АЯ 

ГАЗЕТ

А 

 

71 05 71 16.15-17.00, 

17.10-17.55 

Беседа 

Лекция 

2 Отличие статьи от 

корреспонденции. Анализ 

одной ситуации и поиск 

пути разрешения - 

корреспонденция. Анализ 

типичных ситуаций - общая 

проблема и поиск путей ее 

разрешения. Примеры 

Рецензия - аналитический 

материал. Театральные, 

музыкальные, 

литературные, 

искусствоведческие 

рецензии. Отличие от 

откликов. Примеры 

рецензий 

РШ Опрос 

по теме 
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05 72 16.15-17.00, 
17.10-17.55 

Лекция 

Итогов

ое 

заняти

е.  

 

2 Стихи в журналистике. 

Агитационные, к 

праздникам и датам, 

лирические. Примеры - 

Маяковский, Симонов (о 

войне), Евтушенко 

(современные - на злобу 

дня), сатирические  

Инструктаж по технике 

безопасности на лето. 

Безопасность дорожного 

движения.Творческие 

задания на каникулы 

РШ Выпуск 

альмана

ха 

Награж

дение 

самых 

активн

ых 

авторов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения  

 Введение. Что такое журналистика? Корреспондент или репортер - 
сотрудник газеты, сообщающий о событиях, происшествиях. Задача газеты - 

информировать читателя. Газетные жанры - форма подачи материала, 

информации. 
Из чего состоит газета? (паспорт-название, полосы-страницы 

определенного формата. Размещение материала на полосах. Рубрика, Клише, 

плашки, макет, верстка, корректура, гранки). 

Информационные жанры. Газетные жанры как форма подачи новостей, 
призванных информировать читателя. Событие -основа жанра (сегодня, 

вчера, завтра). Оперативность, достоверность. Факты - действительное, 

невыдуманное событие, происшествие (то, что объективно существует). 
«Жареные факты». «Утка». Подтасовка фактов. Расшифровка фактов. Логика 

воссоздания события. Ответы на вопросы: Что? Где? Когда? Для какой цели? 

Отбор фактов из разных источников (бесед с людьми - организаторами 

или участниками события; архивных и исторических материалов).  
Информация - краткое сообщение о событии, которое произошло или 

произойдет (выставки, конкурсы, начало спортивного сезона, премьеры, 

юбилеи). 

Заметка - расширенное сообщение о событии с точки зрения автора. 
Превращение информации в заметку путем сбора дополнительных фактов. 

Сходство и отличие заметки и информации. Корреспонденция - подробное 

сообщение корреспондента с места с постановкой проблемы. Трансформация 
заметки в корреспонденцию. 

Репортаж - оперативный и подробный рассказ о событии с места 

события. Сходство и различие с другими жанрами. 

Интервью - беседа в форме вопросов и ответов. Структура построения. 
Виды и типы интервью.  

Практические задания: 

- работа над информацией, заметкой, корреспонденцией в ходе ролевой игры, 
работа над мини-интервью; 

- поиск новостей и сбор фактов (Школа, внешкольные учреждения, 

работающие с детьми и подростками, молодежью, органы самоуправления, 

молодежные и детские организации, досуговые учреждения, спортивные 
секции и школы).  

Газетный язык. Отличие от книжного и разговорного. Русский язык - 

на газетной полосе. Русский язык в интернете. Специфика изложения фактов 
(простота, доходчивость, лаконичность, выразительность). Газетный язык - 

способ общения журналиста с читателем, помощь в обретении авторского 
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лица. Умение пользоваться словом - личное качество журналиста. Смысловая 

точность, острота языка. Основа языка - движение и его выражение глагол. 

Глагол движет фразу. Эмоции, экспрессия в языке. 

Прямая речь - помощь автору в обозначении характера героев 
публикаций. Реплики, монологи, диалоги - речевая характеристика героев. 

Специфическое оформление материала для публикации: заголовок, 

рубрика, разбивка на абзацы. Корректорские обозначения. Практические 

задания: 
Подготовка заметок к публикации в редакции. 

Экскурсия в типографию (знакомство с производственными цехами). 

Подготовка макета номера газеты. Сравнительный анализ рукописей и 
публикаций. 

Этика  

Этика - наука о нравственности. Система норм нравственного поведения 

человека. Мораль: нравы, обычаи, мода, поведение. Категории этики: добро, 
зло, достоинство, духовность, героизм, любовь, верность, долг, счастье, 

идеал. 

Твой внешний облик. Обаяние. Умение общаться. Уход за телом, 
волосами. Маникюр, педикюр. Использование лекарственных трав в 

ежедневном уходе за собой. 

Помоги себе сам: простейшие способы (народные методы) лечения 

простуды, головной и зубной боли, расстройства желудка. Оказание первой 
помощи при ожоге, солнечном ударе, обморожении, ранах. Домашняя 

аптечка. 

Личность. Способы ставить цель. Умение принять решение и 
оценивать свои поступки. Самовоспитание. Вежливость. Деликатность. Такт. 

Простота. 

 Правила поведения в церкви, в мечети, в синагоге, в дацане. Уважение 

прав верующих и атеистов. 
Красота и привлекательность (дискуссия). 

Творческая лаборатория «Искусство вести беседу». Тренинг общения. 

Пресс-диспут. Пресс-опрос. 
Оцениваем поступки героев фильмов и спектаклей по категориям 

этики. 

Правовые основы деятельности журналиста. Основной Закон - 

Конституция РФ. Документы, регулирующие деятельность журналиста: 
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», 

Федеральная целевая программа «Культура России». Законодательство о 

правах молодежи. Практические задания: пресс-конференции и интервью с 

законодателями. 
Участие в круглых столах и пресс-конференциях по вопросам защиты прав 

молодежи. Подготовка заметок, интервью, корреспонденции на правовые 

темы. 
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Аналитические и художественные жанры. Очерк: Портрет человека. 

Виды: портретный, судебный, тематический, проблемный, путевой. Сходство 

и различие с другими жанрами. Структура. Отличие очерка документального 

от художественного. Зарисовка - штрихи к портрету человека (заготовка к 
очерку). Статья. Фельетон. Обзор печати. Рецензия. (Обзорное 

ознакомление). 

Поэзия и проза. Стихи и рассказы. Источник поэзии - внутренний мир 

человека. Тема. Сюжет. Рифма. Ритм. Ударение. Смысловая нагрузка. 
Глагол. Выбор слова. Настроение. Образ. Стихи в прозе и проза в стихах. 

Можно ли редактировать стихи? Плагиат. Практические задания: 

Творческая лаборатория «Любовь в стихах и прозе», «Рассказ о близком 
человеке»; Специализация по жанрам «Зарисовка», «Статья», «Рецензия». 

 

 


