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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Журналистика» -

художественной направленности. По уровню освоения является
общекультурной.

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы дать
возможность учащимся, проявляющим повышенный интерес и склонности к
речемыслительной деятельности, не только получить более глубокие и
разносторонние теоретические и прикладные знания, умения и
практические навыки, но и развить личность, её познавательные и
созидательные способности. Следовательно, у учащихся возникает
уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания.
Появляется ощущение успеха.

Детская и юношеская журналистика уже давно стала
самостоятельным звеном общей системы средств массовой информации.
Являясь важным элементом системы воспитания детей и подростков, она
приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному
потенциалу общества, служит важным каналом передачи информации от
старшего поколения к младшему и одновременно – средством
коммуникации, которое позволяет юной аудитории общаться друг с другом
и познавать мир.

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения
русского языка и литературы является одной из актуальных задач в
современной школе. Основными средствами такого воспитания и развития
способностей учащихся является создание творческих письменных работ.
Умением писать сочинения характеризуется, в первую очередь, речевая
подготовка учащихся, глубина усвоения учебного материала. Написание
нестандартных текстов, проведение творческих интервью способствуют
пробуждению и развитию у ребят устойчивого интереса к русской речи.

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).
2) Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября
2014 г. № 1726
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3) Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию».
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».

Отличительная особенность программы: Благодаря использованию
нестандартного подхода при организации занятий в рамках
образовательной программы учащиеся получают возможность
самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с уважением
относиться к мнению других людей и овладевают искусством дискуссии в
малой группе, что затруднительно воплотить на уроках русского языка и
литературы в рамках школьного курса. Помимо этого, школьники познают
возможности языка как средства общения в ситуации обыденности и
повседневности.

Адресат программы
Данная программа составлена для учащихся 11-17лет (5-11) классов
общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного
образования.
Цель программы: Формирование и развитие творческих способностей и
общей культуры учащихся, социализация учащихся, поддержка
талантливых и одаренных детей.
Задачи:
Обучающие:
- изучить основы журналистского творчества;
- получить знания и умения по созданию печатного издания, навыки
пользования ИКТ.
Развивающие:
- научить детей решать проблемы действительности совместными усилиями,
выступая в разных социальных ролях;
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- развить грамотное и свободное владение устной и письменной речью.
Познавательные:
- вовлечь детей в активную познавательную деятельность, применять
приобретенные знания в жизни;
- развить интерес к русскому языку, литературе, мировой художественной
культуре, истории, обществознанию, компьютерным технологиям;
- изучить историю журналистики.
Воспитательные:
- сформировать основные этические нормы и понятия как условие
правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни;
- сформировать эстетические навыки.
Практические:
- развить навыки самовыражения, самореализации, общения,
сотрудничества, работы в группе;
- сформировать практические навыки создания школьного печатного
издания.
- создать условия для развития культурологической компетентности детей.
Мотивационные:
- сформировать активную жизненную позицию и потребность в
самообразовании;
- создать условия для формирования полноценной, всесторонне развитой
личности.
Социально-педагогические:
- сформировать у детей интерес к журналистике и газетному делу;
- развить ученическое самоуправление;
- сформировать тип личности, который востребован современным
обществом.

Условия реализации программы
Объем и срок реализации программы рассчитан на 2 года обучения:
1 год -144 часа, 2 год -144 часа.
Условия набора и формирования групп:
Набор в группы происходит по желанию детей, без специального отбора.
Группы 1 года обучения комплектуются из учащихся в количестве 15
человек.
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Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших
программу 1 года обучения или имеющих необходимые знания и умения, в
количестве не менее 12 человек. В группу второго года, могут поступать и
вновь прибывающие после специального тестирования и опроса при
наличии определенного уровня общего развития и интереса. Недостающие
навыки и умения восполняются на индивидуальных занятиях.
Набор детей на 1 год обучения проводится в августе – сентябре текущего
года. Комплектование групп 1 года обучения может проводиться до 10
сентября, в группу 2 года - в конце мая и конце августа.
Организация деятельности учащихся:
Работа детского объединения предусматривает специальную организацию
регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в группах,
парами, индивидуально.
Режим занятий:
Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4
часа в неделю (144 часа в год).
Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4
часа в неделю (144 часа в год).
Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное
занятие, практическое занятие, мастер-класс, зачет, защита проектов. Для
выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие формы
проведения занятий, как лекции (теоретический материал), игры-тренинги,
беседы, пресс-конференции, экскурсии и встречи с профессионалами,
практическая работа по написанию статей и выпуску газеты в творческой
лаборатории. Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и
проводимые педагогом, развивают у учащихся способность слушать и
слышать, видеть и замечать, наблюдать и воспринимать, говорить и
доказывать, логически мыслить. Конкурсы, игры, мастер-классы,
презентации помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия,
принимать решения, брать ответственность на себя, демонстрировать свои
достижения и достойно воспринимать достижения других людей.

Материально-техническое оснащение занятий
Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
Занятия проходят в кабинете русского языка и литературы. Кабинет
оснащён компьютерами, проектором, интерактивной доской, что позволяет
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использовать для занятий видеофильмы, презентации, компьютерную
программу для вёрстки начального уровня Microsoft Publisher. В кабинете
есть комплект дидактических материалов (школьные печатные издания,
выпуски прессы, фото-материалы)

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение
программы: Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю
объединения образованием и опытом работы. Активно привлекаются
выпускники прошлых лет, способные обучить навыкам фотографирования,
видео-съемки и проведения интервью.
Педагогическая целесообразность: Данная программа учитывает
требования к стремлению подростков к признанию их способностей
сверстниками и взрослыми, к самореализации, профессиональной
ориентации. Объединение «Журналистика» основано на общих интересах и
увлечениях. Программа работы объединения составлена так, чтобы каждый
учащийся мог свободно выбрать вид, форму, темп и объем работы.
Методика профильной подготовки будущих журналистов основывается на
комплексном подходе, который складывается из тесного взаимодействия
словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания.

Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты по воспитательному компоненту программы:
- уважительное отношение к коллективному труду, потребность в диалоге и
полемике.
- культура поведения и речи.
- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию;
- представление о журналистике как о профессии, играющей
созидательную роль в жизни общества.
- развит устойчивый интерес к публицистике, графическому дизайну.
- чувство ответственности за природу, экологию, в том числе и за своё
здоровье.
Метапредметные результаты:
По окончании курса программы учащиеся способны решать следующие
жизненно-практические задачи:
- выявлять интересные события и явления в повседневной жизни;



7

- собирать информацию из разных источников и работать с ней;
- грамотно излагать информацию в основных газетных жанрах;
- работать в различных текстовых редакторах;
- выступать перед аудиторией, правильно вести интервью;
- трудиться в коллективе, участвовать в диалоге и полемике;
- писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы;
- свободно владеть устной и письменной речью;
- самостоятельно выпускать школьное издание (газету).
Предметные результаты:
По окончании курса программы учащиеся должны знать:
- основы профессиональной культуры журналиста;
- историю создания отечественной журналистики;
- психологические основы журналистской профессии;
- основные газетные жанры;
- структуру и особенности работы в различных газетных жанрах (заметка,
статья, рецензия, очерк, зарисовка и т. д.);
- правила и нормы газетного языка;
- правила написания рецензий на выставки, спектакли, фильмы и т. д.;
- основные процессы верстки и макетирования.

Способы определения результативности программы: наблюдение,
опрос, анализ творческих работ.
Формы подведения итогов реализации программы: Практическим
выходом реализации программы является издание школьной газеты.
Участие детей в литературных конкурсах и фестивалях, а также
конференциях различного уровня.

Учебный план
1 год обучения

№ Темы занятий Количество часов Формы
контроля

Теория Практик
а

Всего

1 Вводное занятие. 1 1 2 Фронтальный
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Учебно-тематический план
2 год обучения

№ Темы занятий Количество часов Формы
контроля

Теория Практик
а

Всего

1 Вводное занятие. 1 1 2 Фронтальный

2 Введение в историю
журналистики

2 4 6 Фронтальный

3 Основы журналистики 4 40 44 Комбинированн
ый

4 Художественно-техническое
оформление издания

6 50 56 Индивидуально
-групповой

5 Редакционно-издательская
деятельность

6 20 26 Комбинированн
ый

5 Экскурсии. 4 4 8 Индивидуально
-групповой

6 Подведение итогов. 1 1 2 Фронтальный

2 Введение в историю
журналистики

2 4 6 Фронтальный

3 Основы журналистики 8 42 50 Комбинированн
ый

4 Художественно-техническое
оформление издания

6 50 56 Индивидуально
-групповой

5 Редакционно-издательская
деятельность

6 14 20 Комбинированн
ый

6 Экскурсии. 2 6 8 Индивидуально
-групповой

7 Подведение итогов. 1 1 2 Фронтальный

Итого: 26 118 144
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Итого: 24 120 144

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы
«Журналистика»

Год
обучен
ия

Дата начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных
часов

Режим
занятий

1 год 1.09. 31.05 36 144 2 раза в
неделю по 2

часа
2 год 1.09. 31.05 36 144 2 раза в

неделю по 2
часа
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Особенности 1 года обучения:
Вовремя 1 года обучения познавательная активность учащихся выходит за
рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных
социальных практик. Становясь членами высокомотивированных детско-
взрослых образовательных сообществ, учащиеся получают широкий
социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной
деятельности.
Задачи 1-го года обучения:
Обучающие:
- изучить основы журналистского творчества;
- получение знаний и умений по созданию печатного издания.
Развивающие:
- научить детей решать проблемы действительности совместными усилиями,
выступая в разных социальных ролях;
Познавательные:
- вовлечь детей в активную познавательную деятельность, применять
приобретенные знания на практике;
Воспитательные:
- сформировать основные этические нормы и понятия как условие
правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни;
Практические:
- развить навыки самовыражения, самореализации, общения,
сотрудничества, работы в группе;
Мотивационные:
- создать условия для формирования полноценной, всесторонне развитой
личности.
Социально-педагогические:
- сформировать у детей интерес к журналистике и газетному делу.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения

1.Вводное занятие.
Знакомство. План работы объединения на год. Демонстрация работ с
объяснением техники исполнения. Правила поведения на улице, в школе, в
объединении. Правила пожарной безопасности.
2.Введение в историю журналистики
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Теория. Исторические предпосылки возникновения журналистики. Печать.
Пресса. Непериодические и периодические издания. Первые печатные
газеты. Типография.
Практика. Создание печатной творческой работы.
3.Основы журналистики
Теория. Событие, ситуация как предмет отображения в журналистике.
Информационная журналистика. Источники информации: люди, архивы,
почта. Интернет. Методы сбора информации. Способы проверки
достоверности фактов. Жанры журналистики. Работа со словом. Зачем
журналисту изучать психологию? Какие качества нужно развить в себе
журналисту?
Практика. Мнемотехника – искусство запоминания. Приёмы развития и
тренировки памяти. Правила проведения опроса. Методики опроса:
мониторинг, документ. Рейтинг.
Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. «Расспросные
речи» - прообраз интервью. Этапы работы над интервью. Классификация
вопросов
4.Художественно-техническое оформление издания
Теория
а) Формат издания и количество колонок.
б) Виды формата и постоянные элементы издания (полоса, колонтитул и
др.).
в) Колонтитул и его роль в издании.
г) Композиция издания: вертикальная и горизонтальная.
д) Шрифтовое оформление, типичные ошибки при использовании шрифтов.
е) Дизайн издания как первооснова его макета. Художественное
оформление.
ж) Типология издания: периодичность выпуска, тираж, объём, формат,
адресность и. д. Понятие «выходные данные»
Практика
а) Знакомство с понятиями «макет» и «вёрстка». Приёмы макетирования.
б) Вёрстка, основные её правила.
в) Виды вёрстки. Знакомство с издательской программой Adobe Page
Maker, её назначение и краткая характеристика.
г) Вёрстка статьи. Форма текста, размер материала.
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д) Композиция полосы: принципы зрительного предпочтения, равновесия.
е) Приёмы выделения материала на полосе.
ж) Разработка постраничного графического макета номера газеты.
з) Первая страница, её типы.
5.Редакционно-издательская деятельность
Теория Типы и виды школьных газет.
а) Боевой листок, «молния», фотогазета, «живая газета», приложение,
фигурная, объёмная, уикендовый номер и проч.
б) Школьная газета и веб-сайт.
Практика Редакторская правка.
а) Цели правки текста и её виды: сокращение, рубка хвоста, переделка и др.
б) Заголовок, его основные функции и виды. Сокращения в заголовках и
ошибки.
в) Фотонаполнение номера.
г) Работа с цветом.
6.Экскурсии
Организация и проведение экскурсий в типографию СЗИП. Участие в
мастер-классах конкурса школьных изданий на площадке СЗИП.
Обсуждение. Правила поведения. Выезд в реабилитационный центр
спасения диких животных «Велес». Участие в благоустройстве территории
центра. Создание печатных материалов о работе центра.
7.Подведение итогов
Подведение итогов обучения за год. Обсуждение выпусков печатных
изданий. Оформление волонтёрских книжек. Анализ достижений учащихся,
самоанализ. Задание на лето. Награждение отличившихся учащихся.

Календарно-тематическое планирование
1 год обучения, 144 часа

№ Тема занятия Количество
часов

Дата
провед
е-ния
по
плану

Дата
провед
е-ния
фактич
ес-кая

Форма
контроля

Тео-
рия

Прак-
тика

1. Вводное. Инструктаж по
технике безопасности.

1 1 4.09. Беседа

2. Введение в историю 1 1 7.09. Опрос
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журналистики.
Обзор детских изданий.

3. Составление дайджеста.
Мастерская жанра.

- 2 11.09. Самостоятель
ная работа

4. Составление дайджеста. - 2 14.09. Творческая
работа

5. Дайджест в детских
СМИ.

1 1 18.09. Опрос

6. Особенности
современных детско-
юношеских изданий.

1 1 21.09. Опрос

7. Основы верстки
дайджеста.

1 1 25.09. Наблюдение

8. Краткий обзор СМИ
школ.

1 1 28.09. Защита
проекта

9. Основы журналистики.
Очерк, его черты.

1 1 2.10. Тест

10
.

Типы очерковых
публикаций. Зарисовка.

1 1 5.10. Наблюдение

11
.

Фельетон и памфлет. - 2 9.10. Наблюдение

12
.

Фельетон: смысл,
нагрузка заголовка.

1 1 12.10. Наблюдение

13
.

Эссе. Правила
написания.

1 2 16.10 Готовый
материал

14
.

Эссе. Практикум. - 2 19.10. Готовый
материал

15
.

Культура речи.
Газетный язык.

- 2 23.10. Ролевая игра

16
.

Выразительные
средства газетного
языка.

1 1 26.10. Ролевая игра

17
.

Лексические и
синтаксические
особенности газетного
языка.

1 1 30.10. творческая
работа

18
.

Газетные штампы. - 2 2.11. Сам. раб.

19 Художественно-
техническое

1 1 6.11. Наблюдение
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. оформление издания.
20
.

Типы информации. 1 1 9.11. Тест

21
.

Формы подачи новостей. - 2 13.11. Опрос

22
.

Правила построения
информации.

1 1 16.11. Тест

23
.

Собирание школьных
новостей.

- 2 20.11. Сам. раб.

24
.

Подготовка к
репортажу.

- 2 23.11. Ролевая игра

25
.

Приемы написания
статей.

- 2 27.11. Творческая
работа

26
.

Работа с техническими
средствами. Программы
верстки.

1 1 30.11. Наблюдение

27
.

Работа с техническими
средствами.
Графический редактор.

- 2 4.12. Наблюдение

28
.

Особенности работы в
редакции.

1 1 7.12. Ролевая игра

29
.

Концепция газеты. 1 1 11.12. Опрос

30
.

Концепция газеты. - 2 14.12 Опрос

31
.

Пресс-документы. - 2 18.12. Тест

32
.

Подготовка к конкурсу
школьных СМИ

- 2 21.12. Зачет

33
.

Подготовка к конкурсу
школьных СМИ

- 2 25.12. Зачет

34
.

Инструктаж по технике
безопасности.

1 1 28.12. Опрос

35
.

Создание рекламного
текста.

- 2 11.01. Сам. раб.

36
.

Редактирование. - 2 15.01. Сам.раб.

37 Создание бюллетеней и - 2 18.01. Творческая
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. боевых листков. работа
38
.

Редактирование. - 2 22.01. Наблюдение

39
.

Презентация боевых
листков и бюллетеней.

- 2 25.01. Зачет

40
.

Посещение семинара в
СЗИП

2 - 29.01. Ролевая игра

41
.

Обсуждение итогов
семинара.

- 2 1.02. Опрос

42
.

Подготовка школьного
издания

- 2 5.02. Сам.раб.

43
.

Дизайн и верстка нового
выпуска.

- 2 8.02. Наблюдение

44
.

Дизайн и верстка нового
выпуска.

- 2 12.02. Наблюдение

45
.

Обработка и
редактирование статей
нового выпуска.

1 1 15.02. Наблюдение

46
.

Работа редакторов и
корректоров над новым
выпуском.

- 2 19.02. Наблюдение

47
.

Окончательная верстка
нового выпуска.

- 2 22.02. Творческая
работа

48
.

Участие в мастер-классе
СЗИП

- 2 26.02. Ролевая игра

49
.

Разработка репортажа
для школьной
конференции.

- 2 1.03. Зачет

50
.

Разработка репортажа
для школьной
конференции.

- 2 4.03. Зачет

51
.

Обсуждение материалов
конференции.

- 2 12.03 Опрос

52
.

Верстка материалов
конференции.

- 2 15.03. Сам.раб.

53
.

Фоторепортаж. 1 1 19.03. Фотовыставка

54
.

Фоторепортаж. - 2 22.03. Фотовыставка
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55
.

Использование приемов
написания статей.

- 2 26.03. Творческая
работа

56
.

Редакторская правка. Её
виды.

1 1 29.03. Сам.раб.

57
.

Заголовок. - 2 2.04. Опрос

58
.

Подбор заголовков.
Прецедентные тексты.

- 2 5.04. Наблюдение

59
.

Фотонаполнение
номера.

- 2 9.04. Готовый
материал

60
.

Фотонаполнение
номера.

- 2 12.04. Готовый
материал

61
.

Работа с цветом. - 2 16.04. Наблюдение

62
.

Первая страница –
успешность номера.

1 1 19.04. Творческая
работа

63
.

Практикум по
редакторской правке.

- 2 23.04. Самостоятель
ная работа

64
.

Презентация лучших
работ.

- 2 26.04. Презентация

65
.

Подведение итогов
конкурса.

- 2 30.04 Защита
проектов

66
.

Работа с изданиями
школьных СМИ

- 2 07.05. Наблюдение

67
.

Новые учебные
материалы
«Стенгазета.ру»

- 2 14.05. Опрос

68
.

Обучение по
материалам вебсайта.

1 1 17.05. Самостоятель
ная работа

69
.

Обсуждение выпусков
печатных изданий за 2
года.

1 1 21.05. Опрос

70
.

Анализ достижений,
рефлексия.

- 2 24.05. Волонтёрские
книжки

71
.

Задание на лето. Обзор
литературы.

- 2 28.05. Тест

72
.

Итоговое собрание
редакции. Награждение.

- 2 31.05. Волонтёрские
книжки,
выставка
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Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы
«Журналистика»

1-го года обучения
На 2018-19 уч.год

Год
обучен
ия

Дата начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных
часов

Режим
занятий

2 год 4.09.2018 31.05.2019 36 144 2 раза в
неделю по 2
ак.часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЖУРНАЛИСТИКА»

2 год обучения
Возраст детей 11-17 лет
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Особенности образовательного процесса 2 года обучения:
Программа 2 года обучения направлена на обеспечение жизнетворчества
учащихся, их позитивной социализации во время обучения в школе, а также
в перспективе: в период их социально-профессионального
самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний.
Ключевой характеристикой программы является познание через творчество,
игру, труд и исследовательскую активность.
Задачи 2-го года обучения:
Обучающие:
- привить детям знания, умения и навыки информационно-компьютерных
технологий.
Развивающие:
- развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной
речью.
Познавательные:
- развить интерес к русскому языку, литературе, мировой художественной
культуре, истории, обществознанию, компьютерным технологиям;
- изучить историю журналистики.
Воспитательные:
- сформировать активную жизненную позицию и потребность в
самообразовании;
- сформировать эстетические навыки;
Практические:
- создать условия для развития культурологической компетентности детей;
Мотивационные:
- создать условия для формирования полноценной, всесторонне развитой
личности.
Социально-педагогические:
- сформировать тип личности, который востребован современным
обществом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2-го года обучения

1.Вводное занятие.
План работы объединения на год. Демонстрация работ с объяснением
техники исполнения. Материалы и инструменты, необходимые для работы.
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Правила поведения на улице, в школе, в объединении. Правила пожарной
безопасности.
2.Введение в историю журналистики
Теория. Знакомство с современными детскими и подростковыми СМИ
а) Особенности современных детско-юношеских изданий: информационные,
информационно-развлекательные, литературно-художественные,
экологические, церковные и проч.
б) Краткий обзор журналов, альманахов, газет, издающихся в вашей
области и других регионах.
в) Дайджест в детских СМИ. Понятие дайджеста. Как его составить.
Практика. Составление дайджеста. Краткий обзор журналов, альманахов,
газет, издающихся в вашей области и других регионах. Мастерская жанров.
3.Основы журналистики
Теория. Очерк.
а) Что такое очерк. Его основные черты.
б) Виды очерков.
в) Типы очерковых публикаций
Зарисовка.
а) Что такое зарисовка. Её основные черты.
б) Виды зарисовок.
в) Способы написания зарисовки
Фельетон и памфлет.
а) Что такое фельетон и памфлет.
б) Элементы и разновидности фельетона.
в) Фельетоны Зощенко, Ильфа и Петрова.
г) Фельетон в современной прессе
Эссе.
а) Что такое эссе. Правила написания.
б) Эссе как жанр и как принцип композиционного построения очерка.
Практика. Культура речи.
а) Знакомство с термином «газетный язык».
б) Требования к языку СМИ.
в) Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и др.
г) Лексические и синтаксические особенности газетного языка.
д) Газетные штампы.
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4. Художественно-техническое оформление издания
Теория. Информация (новость)
а) Что такое информация (новость) и её основные черты.
б) Типы информации.
в) Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый заголовок.
г) Правила построения информации.
д) Методы получения информации.
е) Факт, как основа информационных жанров.
ж) Собирание школьных новостей.
з) Техническое оснащение юнкора.
Практика.
Подготовка к репортажу. Фоторепортаж. Работа с техническими
средствами
Приёмы написания статей.
5. Редакционно-издательская деятельность
Теория.
Особенности журналистского труда. Редакционный коллектив.
а) Особенности работы малой редакции. Школьная редакция, её
особенности.
б) Кто и что делает в редакции.
в) Творческая и техническая части редакции, их функции. Редакционный
портфель.
г) Работа над концепцией газеты.
д) Пресс-документы и пресс-мероприятия.
е) Редакционные кампании.
Практика.
Создание рекламного текста. Редактирование. Работа в группах, создание
бюллетеней, боевых листков в малых редакционных группах.
6.Экскурсии
Организация и проведение экскурсий в типографию СЗИП. Участие в
мастер-классах конкурса Школьных изданий на площадке СЗИП.
Обсуждение. Правила поведения.
7.Подведение итогов
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Подведение итогов обучения за год. Обсуждение выпусков печатных
изданий. Анализ достижений детей, самоанализ. Награждение
отличившихся учащихся.

Календарно-тематическое планирование
2 год обучения, 144 часа

№ Тема Количест
во часов

Дата
прове
дения
по
плану

Дата
прове
де-
ния
факти
че-
ская

Форма контроля

Тео
-
ри
я

Пра
к-
тика

1. Вводное. Инструктаж по
технике безопасности.

1 1 Беседа

2. Введение в историю
журналистики.
Исторические
предпосылки
возникновения
журналистики.

2 - Опрос

3. Печать. Пресса.
Непериодические и
периодические издания.

1 1 Опрос

4. Первые печатные газеты.
Типография. Создание
печатной творческой
работы.

- 2 Творческая
работа

5. Создание печатной
творческой работы.

- 2 Творческая
работа

6. Экскурсия в СЗИП.
Типография.

2 - Отзыв

7. Основы журналистики.
Событие, ситуация как
предмет отображения в
журналистике.

1 1 Доклад
(презентация)

8. Информационная
журналистика.
Источники информации:
люди, архивы, почта.

1 1 Опрос

9. Интернет. Методы сбора
информации.

- 2 Самостоятельная
работа

10. Способы проверки
достоверности фактов.

1 1 Доклад

11. Жанры журналистики.
Работа со словом.

- 2 Творческая
работа

12. Зачем журналисту
изучать психологию?
Какие качества нужно
развить в себе

1 1 Тест
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журналисту?
13. Мнемотехника –

искусство запоминания.
Приёмы развития и
тренировки памяти.

1 1 Ролевая игра

14. Правила проведения
опроса. Методики
опроса: мониторинг,
документ. Рейтинг.

- 2 Ролевая игра

15. Что такое интервью, его
признаки. Типы и виды
интервью.

1 1 Творческая
работа

16. «Расспросные речи» -
прообраз интервью.
Этапы работы над
интервью.

- 2 Ролевая игра

17. Структура издания.
Формат издания и
количество колонок.

1 1 Опрос

18. Виды формата и
постоянные элементы
издания (полоса,
колонтитул и др.)
Колонтитул, роль.

2 Верстка буклета

19. Композиция издания:
вертикальная и
горизонтальная.
Шрифтовое оформление,
типичные ошибки при
использовании шрифтов.

- 2 Опрос

20. Дизайн издания как
первооснова.
Художественное
оформление.

- 2 Верстка буклета

21. Типология издания:
периодичность выпуска,
тираж, объём, формат,
адресность. Понятие
«выходные данные»

- 2 Опрос

22. Знакомство с понятиями
«макет» и «вёрстка».
Приёмы макетирования.

- 2 Макеты

23. Вёрстка, основные её
правила.

- 2 Самостоятельная
работа

24. Виды вёрстки. 1 1 Опрос
25. Знакомство с

издательской
программой Adobe Page
Maker, её назначение и
краткая характеристика.

- 2 Верстка
бюллетеня

26. Вёрстка статьи. Форма
текста, размер

- 2 Макет
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материала.
27. Композиция полосы:

принципы зрительного
предпочтения,
равновесия.

- 2 Самостоятельная
работа

28. Вёрстка статьи.
Композиция полосы.

- 2 Наблюдение

29. Приёмы выделения
материала на полосе.

- 2 Верстка

30. Разработка
постраничного
графического макета
номера газеты.

- 2 Самостоятельная
работа

31. Разработка
постраничного
графического макета
номера газеты.

- 2 Самостоятельная
работа

32. Первая страница, её
типы.

1 1 Верстка
страницы

33. Художественно-
техническое оформление
издания.

- 2 Творческая
работа

34. Разработка
постраничного
графического макета
номера газеты.

- 2 Творческая
работа

35. Редакторская правка. 2 Редакторская
правка

36. Инструктаж по технике
безопасности.
Редакторская правка.

1 1 Опрос

37. Редакционно-
издательская
деятельность.
Редактирование.

1 1 Самостоятельная
работа

38. Разработка
постраничного
графического макета
номера газеты.

- 2 Наблюдение

39. Типы и виды школьных
газет.

1 1 Доклад

40. Боевой листок, «молния». 2 Выпуск боевого
листка

41. Выпуск экологического
боевого листка.

- 2 Выпуск боевого
листка

42. Фотогазета. - 2 Выставка
43. Буклет. Выпуск буклетов

к акции «Раздельный
сбор»

- 2 Творческая
работа

44. Выпуск буклетов к акции
«Раздельный сбор»

- 2 Защита проекта

45. Школьная газета и веб- 1 1 Творческая
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сайт. работа
46. Школьная газета и веб-

сайт.
- 2 Творческая

работа
47. Редакторская правка.

Цели правки текста и её
виды.

- 2 Самостоятельная
работа

48. Сокращение, рубка
хвоста. Верстка.

- 2 Верска

49. Заголовок, его основные
функции и виды. Работа
с заголовками статей.

- 2 Творческая
работа

50. Прецедентные тексты в
виде заголовка. Работа с
популярными печатными
СМИ.

- 2 Презентация

51. Фотонаполнение номера.
Подбор фотографий.

- 2 Выставка

52. Фотоработы членов
редакции. Тематический
конкурс фоторабот.

- 2 Выставка

53. Фотонаполнение номера.
Подбор фотографий.

- 2 Выставка

54. Участие в мастер-классах
конкурса Школьных
изданий на площадке
СЗИП.

1 1 Игра

55. Участие в мастер-классах
конкурса Школьных
изданий на площадке
СЗИП.

1 1 Игра

56. Работа с цветом.
Верстка. Графический
дизайн.

- 2 Творческая
работа

57. Разработка
постраничного
графического макета
номера газеты.

- 2 Творческая
работа

58. Разработка
постраничного
графического макета
номера газеты.

- 2 творческая
работа

59. Работа с техническими
средствами.

- 2 Опрос

60. Художественно-
техническое оформление
издания.

- 2 Самостоятельная
работа

61. Обработка и
редактирование статей
нового выпуска.

- 2 Самостоятельная
работа

62. Фотонаполнение номера.
Подбор фотографий.

- 2 Творческая
работа

63. Окончательная верстка - 2 Наблюдение
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нового выпуска.
64. Участие в конкурсе веб-

сайта «Стенгазета.ру»,
обсуждение номинаций.

- 2 Творческая
работа

65. Участие в конкурсе
«Стенгазета.ру»,
редактирование статей.

-- 2 Защита проекта

66. Создание рекламного
текста.

- 2 Творческая
работа

67. Практикум по
редакторской правке.

- 2 Самостоятельная
работа

68. Презентация лучших
работ конкурса «Золотое
перо».

- 2 Защита проекта

69. Обсуждение выпусков
печатных изданий за год.

- 2 Опрос

70. Встреча со студентами
Высшей школы
медиатехнологий

1 1 Ролевая игра

71. Анализ достижений.
Рефлексия.

- 2 Выставка,
оформление
волонтёрских
книжек

72. Подведение итогов
обучения за год.
Награждение.

- 2 Презентация,
оформление
волонтерских
книжек.
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Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы:
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе проводится многоступенчатый контроль.
1. Входной контроль: педагогическое наблюдение, собеседование.
2. Промежуточный контроль: выполнение творческих работ, опрос,
выставка, результативность участия в выпусках газет.
3. Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по
изучаемым темам, проблемам.
4. Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных
творческих работ учащихся, устного собеседования, заполнения карты
«Карта учета результатов освоения образовательной программы»,
волонтёрских книжек журналистов.

Карта учета результатов освоения программы
Объединения «Журналистика»

Педагог дополнительного образования
____________________________________________

№ Фамилия, имя
учащегося

Теоретическая
подготовка

Практическая
подготовка

Всего за
учебный
годполугодие полугодие

1 2 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Методические материал:
Программа реализуется при наличии:
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1) дидактического материала: фотопродукции, рефератов, статей,
информационно - массовых продуктов, специальной литературы, набора
упражнений, тренингов, игр, изданий периодической печати (журналы,
газеты)
Справочников, энциклопедий:
Большая и Малая Энциклопедии – многотомных изданиях, в которых
публикуются более подробные статьи (это наиболее солидные источники
информации);
Детская энциклопедия (хорошим помощником для журналистов,
работающих в детской прессе);
Толковые словари русского языка. В.И. Даля и С.И. Ожегова;
Словарь иностранных слов (желательно, более свежего издания);
Словарь синонимов (поможет избежать тавтологии, найти точное
определение);
Словарь русских пословиц и поговорок;
2) материально-технического обеспечения:
компьютеры (3 шт.), cканер, принтер, цифровая камера, аудиовизуальные
средства.

Литература
Литература для педагога
1.Аврамов Д. С. Профессиональная этика журналиста. - М., 1999.
2.Ахмадулин Е. В. Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. М,
ИКЦ « МарТ»; Ростов «МарТ», 2006.
3.Ахмадулин Е. В. Журналистика как целостная социальная система//
Филолог. Вестник РГУ. 2004
4.Белинская Е.П., как стать лидером. - М., 2000.
5.Багиров Э. Г. Очерки теории телевидения. М., 1978.
6.Бобрик Н. Д. Патриотизм: знак вопроса. Журнал «Школьная библиотека.»,
№2, 2000. - С. 40.
7.Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль. -М.,1982.
8.Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. - М., 1981.
9.История русской журналистики: Хрестоматия. - М., 1991.
10.Конституция РФ. - М., 1997.
11.Мучник Б. С. Человек и текст. - М.,1985.
12.Олешко В. Ф. Журналистика как творчество.- М.,2003.
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13.Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С. И. Ожегова.- М. ,
2004.
14.Пленкин Н.А. Стилистика русского языка в старших классах. Пособие для
учителя. –М.,1975.
15.Пленкин Н.А, Уроки развития речи: 5-9 кл.: Кн. для учителя.- М., 1995.
16.Право и этика в работе журналиста.- Екатеринбург,1996.
17.Правовая защита прессы и книгоиздания.- М., 2000.
18.Программы элективных курсов для средней общеобразовательной
школы/ сост. А.А. Журин.-М.: Дрофа, 2007 .
19.Тертычный А. А. Аналитическая журналистика.- М., 1998.
20.Тулупов В. В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Воронеж, 2001.
21.Устав Союза журналистов Российской Федерации.
22.Щуркова Н, Е. Классное руководство: игровые методики. - М.,2001.
Литература для детей
1.Андреев О. А., Хромов Л. Н. Техника тренировки памяти.- Екатеринбург,
1992.
2.Бунин И. А. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1.-М.,1988.
3.Васильева А.Н. Основы культуры речи. -М., 1990.
4.Лихачев Д.С. Земля родная: Кн. Для учащихся. –М. : Просвещение, 1983.-
256 с.
5.Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фактор
общественного диалога. М., 2002.
6.Маршак С. Я. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. Воспитание
словом / Отв. ред. С. В. Михалков.-М.,1990.-576 с.
7.Карнеги Д. Как вырабатывать в себе уверенность и влиять на людей ,
выступая публично: Пер. с англ.- Мн.: Современный литератор,2002.- 816 с.
8.Психологические тесты.- М., 1996.
9.Мазнева О.А. Практикум по стилистике русского языка: тексты и задания.
10-11кл.: уч. пособие - М, :Дрофа,2006.
10.Розенталь Д. Э., Словарь трудностей русского языка.- 5-е изд.-М., 2005
11.Твен М. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. Рассказы. Перевод с
нагл. / Сост. В. Кодолова.-М.,1995.
12.Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М., 2003.
13.Свитич Л. Г. Феномен журнализма.- М.: Факультет журналистики МГУ,
2000.
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14.Солганик Г. Я. Стилистика русского языка: - М.,1996.
15.Тертычный А. А. Жанры периодической печати. - М., 2000.


