
 
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Газета – это история мира за сутки.  

Это история мира, в котором мы живем и события 

которого интересуют нас больше, чем относящиеся  

к прошлому, существующему лишь в памяти. 

А. Шопенгауэр 

Направленность программы - социально-педагогическая - направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует социальной 

адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Актуальность программы.  

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной особенностью современного общества.  

Использование информационных технологий привело к увеличению объѐма информации, 

к еѐ быстрому старению и постоянному обновлению. Изменение информационной структуры 

общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от учащихся начальной 

школы требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность принимать 

решения в трудной ситуации. Цель образования – воспитать активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, просвещѐнного культурного человека, способного к постоянному 

жизненному совершенствованию.  

Учебный процесс предоставляет мало возможностей для реализации чувства взрослости и 

учащиеся находят другие возможности для его проявления.  

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях кружка, базируются на том, что они связаны с удовлетворением 

исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей.  

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не 

только на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей 

ребѐнка, но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей.  

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные микросоциальные связи 

внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их индивидуальное 

развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди 

других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир.  

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования 

активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учѐбе и в целом ко всей 

школьной жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса младшего школьника 

как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – общекультурный и 

специализированный, предполагает удовлетворение познавательных интересов ребенка, 

расширение его информированности, освоение понятий и технологий в области журналистской 

деятельности.  

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск 

учащимися действий и применение знаний, ведущих к достижению поставленной цели, а также 

умение ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу и самостоятельно 

наметить пути и способы ее выполнения (при выполнении разных видов журналистской 

деятельности). 



Дополнительная образовательная программа «Юный журналист» по направленности 

освоения материала – вертикальная, основана на системе концентрического усложнения 

теоретических и практических заданий. 

Основной способ подачи содержания – комплексный. Программа построена так, что 

усвоение знаний неразрывно связано с их последующим закреплением в практической работе с 

информационным материалом. 

Форма реализации программы – очная. 

Цель программы - раскрыть творческий потенциал учащихся в сфере журналистики. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

Развивающие: 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

- развитие критического мышление; 

- развитие коммуникативных способностей  обучающихся с использованием технических 

средств 

 Обучающие: 

– формирование практических навыков журналистской работы: умение собирать 

информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

– формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

– овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

- формирование эстетического вкуса обучающихся; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста; 

 – формирование духовных качества личности, активной жизненной позиции; 

-воспитывать у обучающихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях  

– привитие культуры общения; 

Практические:  

– умение анализировать и отбирать полученную информацию; 

– умение применять полученные знания при создании школьной газеты. 

Основными требованиями к учащимся при изучении основ журналистики как профессии 

являются желание овладеть навыками работы юного корреспондента; активная позиция во время 

занятий; выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-

конференциях, творческих конкурсах. 

Содержание и методы деятельности. 

Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение творческой 

и практической частей. Порядок работы при этом может быть различным.  

Формы и режим занятий: 

Традиционными видами занятий являются: 

- беседа; 

- игра,  

- чтение и обсуждение статей из газет; 

- выпуск стенных школьных газет; 

– встречи с интересными людьми;  

 

 

–практическая работа (участие в конкурсах, Интернет – газетах, , публикации в  СМИ и др.) 



Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал 

что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность 

родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах 

публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. 

Основными формами, способствующими развитию выразительности, образной устной и 

письменной речи, являются различные тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, 

учитывающие особенности различных жанров журналистики, ролевые игры 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте  11-15 лет.  

Продолжительность занятий – 1 час в неделю, 34 ч. в год. Занятия проводятся по расписанию. 

Условия реализации программы. 

Для реализации данной программы необходимо наличие у детей компьютеров и выхода в 

Интернет, а также доступа к чтению и просмотру современных газет и журналов.  

Оценка результатов освоения программы осуществляется: 

 диагностикой знаний в процессе собеседований; 

 тестированием; 

 организацией вовлечения обучающихся в работу общешкольной газеты. 

           Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики 

являются: 

 желание овладеть навыками работы юного корреспондента;  

 активная позиция во время занятий;  

 выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-

конференциях, творческих конкурсах 

Учащиеся должны знать понятия: 

1. тема, идея (основная мысль текста), его композиция; 

2. типы речи, стили речи; 

3. изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, сравнения, 

метафоры), просторечные слова и обороты, фразеологические выражения. Логичность, 

образность, эмоциональность, призывность, общественно-политическая лексика, разнообразные 

виды синтаксических конструкций. Достоверность, точность фактов, конкретность, строгая 

обоснованность. 

4. жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья. 

Учащиеся должны уметь: 

1.собирать материал, систематизировать его, 

2.строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему, 

3.доказывать свою собственную точку зрения, 

4.интересоваться мнением других людей, 

5.составлять план, 

6.создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах, 

7.собирать материал 

8.грамотно излагать свои мысли, 

9.создавать макет будущего номера 

10.редактировать созданный материал 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тематика и содержание 

программы 

Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 Викторина  

2 Журналистика в России 0,5 0,5 1 Беседа  

3 Газета в моих руках. 0,5 0,5 1 Беседа  

4 Журналистское произведение. 0,5 0,5 1 Анализ 

произведения 

5 Стили речи. Особенности 

стилей. 

0,5 1,5 2 Беседа  

6 Типология периодических 

изданий. Газета и журнал как 

тип изданий. 

0,5 0,5 1 Беседа  

7 Как делается газета. 0,5 2,5 3 Готовый макет 

газеты 

8 Заголовок и вид в газете. 1 1 2 Беседа  

9 Понятие о жанре 0,5 0,5 1 Беседа  

10 Информационные жанры 0,5 0,5 1 Беседа  

11 Заметка  1 1 2 Готовая заметка 

12 Интервью. Что значит взять 

интервью? 

1 2 3 Беседа\ готовое 

интервью 

13 Репортаж. 1 2 3 Беседа\репортаж 

14 Статья 0,5 0,5 1 Беседа\статья 

15 Художественно-

публицистические жанры. 

0,5 0,5 1 Беседа  

16 Литературное редактирование 

текста 

0,5 1,5 2 Беседа  

17 Структура газеты 
 

1 2 3 Беседа\викторина 

18 Компьютерная вёрстка газеты 

 

1 2 3 Беседа\готовая 

газета 

19 Выпуск школьной газеты  2 2 Беседа\ выпуск 

газеты 

 Итого 12 22 34  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Тема 1 (1 час). Вводное занятие. Знакомство с учащимися, составление плана работы в 

кружке, знакомство с программой кружка. 

Формы занятий:  урок-знакомство, инструктаж по технике безопасности 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); 

практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового характера). 

Тема 2 (1 час). Журналистика в России. Возникновение журналистики в России. 

«Куранты», «Петровские ведомости», «Всякая всячина» Екатерины II, «Трутень», «Московские 

ведомости», Краткий обзор журналов XIX века. Состояние современной журналистики в России. 

Практическая работа: беседа с учащимися о том, как они оценивают деятельность СМИ 

на данном этапе. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

уроки-беседы о проблемах современной журналистки.  

Тема 3. (1 час) Газета в моих руках.  Современные газеты  

Практическая работа: рассматривание разных видов газет, их оформление, назначение, 

ориентированность на определенный круг читателей, тираж, рубрики, привлекательность. 

Составление плана для рассказа о печатном издании.  

Презентация «Газета в моей семье».  

Практическая работа: презентация выбранной газеты (публичное выступление, 

построенное по составленному на предыдущем занятии плану). 

Тема 4 (1 час) Журналистское произведение. Рождение журналистского произведения, 

социальный заказ, приверженность определенной теме, Замысел произведения, структура, 

проблемная сторона замысла. Накопление материала, планирование и конкретизация идеи.  

Практическая работа: Написать материал по любой интересующей теме, проследив за 

структурой замысла, его воплощением в конкретной работе. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

уроки-беседы, диспуты, написание материала по заданной теме. 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: журналистское произведение, замысел, гипотеза, структура, 

проблема 

Тема 5 (2 часа). Стили речи. Понятие о стилях речи. Научный, художественный, 

официально-деловой, публицистический стили. Сходство и различие художественного и 

публицистического стилей. Особенности публицистического стиля – лексические, 

фразеологические, синтаксические, изобразительно-выразительные средства.  

Практическая работа: определить стиль произведений, назвать его особенности. Уметь 

выявлять характерные признаки стилей.  

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

уроки-беседы, диспуты, письменная и устная работа на определение стилей речи 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: стили речи, научный, художественный, официально-деловой, 

публицистический. 



Тема 6 (1 час). Типология периодических изданий. Газета и журнал как тип изданий. 

Понятие о типе средства массовой информации, основные типологообразующие факторы. 

Различие печатных и аудиовизуальных СМИ. Газета как тип издания Журнал как тип издания. 

Различие газеты и журнала. Основные типологические признаки газеты и журнала. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

уроки-беседы, диспуты 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: типология печати 

Тема 7 Как делается газета. (3 часа) Технологический цикл выпуска газеты. Основные 

характеристики газеты (формат, объем, тираж, шрифт, текст, понятие о газетном дизайне, модели 

газеты). 

Практическое задание: охарактеризовать любимую газету по всем изученным признакам, 

в том числе и типологическим. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

уроки-беседы, диспуты 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: формат, объем, тираж, шрифт, текст, понятие о газетном дизайне, 

модели газеты. 

Тема 8 (2 часа). Заголовок и лид в газете. Заголовок и заголовочный комплекс, 

информационные свойства заголовка, его функции. Способы создания заголовков. Понятие о 

лиде, его различные виды. 

Практическая работа: найти различные виды лидов и суметь их проанализировать. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

работа с газетным материалом 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: заголовок, лид 

Тема 9 (1 час). Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. Проблемы 

жанроразграничения, различные теории жанров журналистики.  

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств;  

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: Жанр, жанрообразующие факторы 

Тема 10 (1 час). Информационные жанры. Общая характеристика. Особенности 

информационных жанров, их отличительные признаки. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств;  



Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: информационные жанры 

Тема 11 (2 часа). Заметка. Заметка - простейшая форма оперативного газетного 

сообщения. Событийный повод для написания заметки. Сжатость изложения, высокая 

оперативность. Способы подачи краткой информации в газете и журнале: тематические, 

политематические, хроникальные подборки. "Перевёрнутая пирамида". 

Практическая работа: 

- подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную заметку 

на заданную тему. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

работа с газетным материалом, написание заметки 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: заметка как информационный жанр 

Тема 12 Интервью. Что значит взять интервью? (3 часа) Интервью как универсальный 

метод получения информации. Виды интервью: интервью-монолог, интервью-сообщение, 

интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. Логика интервью. 

Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

- разработать план вопросов и провести интервью с учёным; 

- разработать план вопросов и провести интервью с творческой личностью; 

- разработать план вопросов и провести интервью с рабочим; 

- разработать план вопросов и провести интервью с бизнесменом, деловым человеком; 

- подготовить контрольное интервью по заданию преподавателя. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

работа с газетным материалом, написание интервью 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: интервью как информационный жанр 

Тема 13 (3 часов). Репортаж. Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и 

результатов. Критерий отбора события для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, 

динамичность, наглядность, активно действующее авторское "я", внимание к детали и 

подробности. Событийный репортаж (оперативность, хронологичность), познавательный 

репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

- проанализировать расширенную заметку и репортаж; 

- на одном материале подготовить заметку и репортаж; 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

работа с газетным материалом, написание репортажа 



Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: репортаж как информационный жанр 

Тема 14 (1 час). Статья. Виды статей, трансформация жанра. 

Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно-значимых 

процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и задачи статьи. 

Проблемная, общеисследовательская, полемическая, историческая. 

Практическая работа: 

- подготовить проблемную статью; 

- подготовить общеисследовательскую статью; 

- подготовить полемическую статью; 

- подготовить историческую статью. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

работа с газетным материалом, написание статьи 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: статья как жанр 

Тема 15 (1 час). Художественно-публицистические жанры. Их особенности, отличия от 

аналитических. Образность. Очерк. Жанровое разнообразие. 

Образность, типизация, насыщенность литературно-художественными средствами, 

языковые и стилистические особенности. Эмоциональная выразительность. 

Практическая работа (по группам): 

- подготовить портретный очерк; 

- подготовить событийный очерк; 

- подготовить путевой очерк. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств;  

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: Художественно-публицистические жанры, очерк как жанр 

Тема 16 (2 часа). Литературное редактирование текста. Понятие литературного 

редактирования, виды правок (правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-

переделка). Основные виды речевых ошибок. Плеоназм и неправильное употребление 

фразеологизмов. 

Практическая работа: Отредактировать текст. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием 

иллюстративного материала, с использованием технических средств; практические занятия – 

уроки-беседы, диспуты, письменная работа по редактированию текста 

Методы и приёмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный 

(таблицы, схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, 

вопросы поискового характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-

переделка 



Тема 17 Структура газеты. Макет. (3 часа) Ознакомление с понятиями «страница», 

«колонка», «рубрика», «заголовок», «тираж», «шрифт», «иллюстрации», «макетирование».  

Практическая работа: создание макета номера газеты (на бумажном носителе).  

Заголовок.   Понятие и основные функции заголовка.  

Практическая работа: Придумывание заголовков к заметкам, статьям с ориентировкой 

на содержание (творческая работа кружковцев). 

Шрифт. Знакомство с видами шрифта различных изданий периодической печати. Изучение 

особенностей некоторых видов шрифта, соответствие его содержанию информации в газете.  

Практическая работа: Упражнение в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для 

определенного по содержанию текста и оформление заголовков, плакатов. Работа в программе Word.  

Иллюстрация в газете. Роль и функция фотоиллюстраций в школьной газете. 

Фотокорреспондент. Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж». Дизайн газеты. Понятие 

«компьютерная обработка фотографий и рисунков».  

Практическая работа: Формирование и закрепление умений и навыков работы с газетной 

иллюстрацией. Фотографирование объектов, просмотр работ, выбор более удачных. 

Самостоятельный подбор иллюстраций на выбранную тему для оформления газеты. 

Тема 18  Компьютерное редактирование. Верстка газеты. (2 часа) «компьютерная вѐрстка 

газеты».  

Практическая работа: Печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, 

выведение материалов на принтер. Обработка фотографий и рисунков в программе Word. 

Размещение печатных статей и фотоматериалов на страницах макета газеты. Подпись под 

фотографией (рисунком). Цветовое оформление проекта. Просмотр проектов, их обсуждение. 

Оформление названия газеты и обработка фотографий с помощью программы Photoshop. 

Тема 19 Выпуск школьной газеты (3 часа) 

Основные термины и понятия 

Абзац 

Анкетирование 

Дискуссия 

Досье 

Заголовок 

Интервью 

Информатика 

Лид 

Макет 

Опрос  

Очерк 

Полоса  

Публичное выступление 

Редакторская правка 

Рейтинг 

Реклама 

Рецензия 

Фельетон 

Шрифт 

Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематический план 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема  занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1  15.00-16.40 Теория\игра 1 Вводное занятие. 

Игра « Знаю - не 

знаю» 

Компьютерный 

класс 

Викторина  

2  15.00-16.40 Теория\практика 1 Журналистика в 

России 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

3  15.00-16.40 Теория\практика 1 Газета в моих руках. Компьютерный 

класс 

Беседа  

4  15.00-16.40 Теория\практика 1 Журналистское 

произведение. 

Компьютерный 

класс 

Анализ 

произведения 

5  15.00-16.40 Теория  1 Стили речи. 

Особенности 

стилей. 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

6  15.00-16.40 Практика  1 Стили речи. 

Особенности 

стилей. 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

7  15.00-16.40 Теория\практика 1 Типология 

периодических 

изданий. Газета и 

журнал как тип 

изданий. 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

8  15.00-16.40 Теория 1 Как делается газета. Компьютерный 

класс 

Готовый макет 

газеты  

9  15.00-16.40 Практика  1 Как делается газета. Компьютерный 

класс 

Готовый макет 

газеты 

10  15.00-16.40 Практика  1 Как делается газета. Компьютерный 

класс 

Готовый макет 

газеты 

11  15.00-16.40 Теория\практика 1 Заголовок и вид в 

газете. 

Компьютерный 

класс 

Беседа  



12  15.00-16.40 Теория   1 Понятие о жанре Компьютерный 

класс 

Беседа  

13  15.00-16.40 Теория\практика 1 Информационные 

жанры 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

14  15.00-16.40 Теория   1 Заметка Компьютерный 

класс 

Готовая заметка 

15  15.00-16.40 Практика  1 Заметка Компьютерный 

класс 

Готовая заметка 

16  15.00-16.40 Теория\практика 1 Интервью. Что 

значит взять 

интервью? 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

17  15.00-16.40 Практика 1  Интервью. Что 

значит взять 

интервью? 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

18  15.00-16.40 Практика 1 Интервью. Что 

значит взять 

интервью? 

Компьютерный 

класс 

Готовое 

интервью 

19  15.00-16.40 Теория\практика 1 Репортаж. Компьютерный 

класс 

Беседа   

20  15.00-16.40 Практика 1 Репортаж. Компьютерный 

класс 

Беседа  

21  15.00-16.40 Практика 1 Репортаж. Компьютерный 

класс 

Готовый 

репортаж 

22  15.00-16.40 Теория\практика 1 Статья Компьютерный 

класс 

Беседа  

23  15.00-16.40 Теория\практика 1 Художественно-

публицистические 

жанры. 

Компьютерный 

класс 

Беседа 

24  15.00-16.40 Теория\практика  1 Литературное 

редактирование 

текста 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

25  15.00-16.40 Теория\практика 1 Структура газеты 

 

Компьютерный 

класс 

Беседа  



26  15.00-16.40 Практика  1 Структура газеты 

 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

27  15.00-16.40 Практика 1 Структура газеты 

 

Компьютерный 

класс 

Викторина  

28  15.00-16.40 Теория\практика 1 Компьютерная 

вёрстка газеты 

 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

29  15.00-16.40 Практика 1 Компьютерная 

вёрстка газеты 

 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

30  15.00-16.40 Практика  1 Компьютерная 

вёрстка газеты 

 

Компьютерный 

класс 

Готовая газета 

31  15.00-16.40 Теория\практика 1 Выпуск школьной 

газеты 

Компьютерный 

класс 

Беседа  

32  15.00-16.40 Практика  3 Выпуск школьной 

газеты 

Компьютерный 

класс 

Выпуск газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинговая карта 

 

Главное назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного 

процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в 

ходе реализации учебной программы для повышения качества ее результатов.  

Для успешной реализации программы «Юный журналист» выработаны следующие 

критерии оценки деятельности учащихся:  

- желание получать новую информацию, общаться;  

- наличие знаний и умений в практической деятельности для создания связного 

текста на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

- понимание основных функций юного журналиста;  

- умение работать с источниками информации и текстом, знание основных простых 

принципов психологических приемов общения;  

- понимание функций журналистского текста (доступность для восприятия, 

конкретность, эстетичность, отличие художественных, научных и публицистических 

текстов, стилистическое единство элементов, употребление в речи данной терминологии 

не входит в обязательный минимум, главное – их понимание );  

- умение работать со словарями (орфографический, толковый, фразеологический, 

словарь синонимов и антонимов);  

- знание композиционного построения журналистского произведения (основные 

признаки композиции, сюжет, соразмерность составных частей, подчиненность 

второстепенного главному);  

- знание основных информационных жанров (заметка, репортаж, интервью, отчет) 

и навыки умения работы в них.  

Проведение мониторинга позволяет выявить уровни познавательной активности 

учащихся в процессе организованной деятельности в кружке «Юный журналист» : 

Высокий, если учащийся самостоятельно использует полученные теоретические 

знания на практике, формирует собственный взгляд на проблему, составляет текст с 

опорой на научно-методическую базу;  

Выше среднего, если учащийся использует теоретические знания с опорой на 

базовый практический материал, предложенный педагогом-руководителем, умеет 

грамотно излагать свои мысли;  

Средний, если учащийся имеет средние навыки работы с текстом, не видит 

речевые ошибки, может исправить орфографические, при написании работы использует 

только базовый практический материал, предложенный педагогом-руководителем, всегда 

применяет теоретические знания;  

Ниже среднего, если учащийся использует только теоретический материал, имеет 

первоначальные навыки работы с текстом, проявляя творческую активность только под 

контролем педагога.  

Низкий уровень, если учащемуся постоянно требуется не только контроль 

педагога за его работой, но и направляющая и подсказывающая помощь при выполнении 

любых поручений.  

 

Результат контроля позволяет определить эффективность проводимых занятий, 

обсудить вместе с учащимися результаты совместной деятельности, внести коррективы в 

учебно-практическую деятельность. 

 



 

5. Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы предполагает: 

 систематическую работу с литературой научно-методического характера в области 

педагогики; 

 поиск эффективных методов и образовательных технологий; 

 сбор и систематизацию материалов. 

Методическое обеспечение включает: 

 разработки педагога для обеспечения образовательного процесса; 

 разработки информационного характера и для проведения занятий. 

Учебно-дидактическое обеспечение: 

 инструкции по ТБ и пожарной безопасности; 

 образцы школьных газет прошлых лет; 

 дополнительная литература для учащихся. 

Техническое оснащение программы: 

 помещение для общей работы – учебный кабинет; 

 во время групповой работы у учащихся должна быть возможность работать с 

фото-архивами, в интернет-сети. 

 компьютерная сеть для монтажа школьной газеты, (4 компьютера); 

Установленное соответствующее программное обеспечение на компьютерах (Microsoft 

Office Publisher, Word, Photoshop, 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Образцы местных газет и журналов  

2. Образцы полиграфической промышленности (буклеты, шпеки, брошюры).  

3. Обучающий фильм «Происхождение бумаги» - www.miradox.ru/film/proiskhozhdenie-

veshchei  

4. Презентация «Появление книгопечатания».  

5. Ученические принадлежности (бумага А-4, ватман, маркеры, фломастеры, гуашь, ножницы, 

клей, цветная бумага).  

6. Компьютер, дизайнерская программа Adobe Page Maker.  

 

Литература для учителя  

1. http:// mec.tgl.ru – «Организация школьной газеты».  

2. http:// venec.ulstu.ru – О журналистике.  

3. http:// media.utmn.ru – Детская журналистика.  

4. http://ipkps.edu.ru – Заметка.  

5. Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе: практическое пособие 

/Н.В.Белобородов. – М.:АРКТИ, 2006.  

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка/С.И.Ожегов. – М, 2003.  

7. Розенталь Д.Э. Справочник лингвистических терминов: пособие для учителя 

/Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. – М.: Просвещение, 1972.  

8. Спирина Н.А. Журналистика в школе: 8-11 классы: программы, материалы к занятиям /авт.-

сост. Н.А.Спирина. – Волгоград: Учитель, 2009.  

9. Шостак М.И. Журналист и его произведение/ М.И.Шостак. – М., 1998.  

 

Литература для обучающихся  



1. http:// mec.tgl.ru – «Организация школьной газеты».  

2. http:// venec.ulstu.ru – О журналистике.  

3. http:// media.utmn.ru – Детская журналистика.  

4. http://ipkps.edu.ru – Заметка.  

5. http:// www.advesti.ru – «Словарь рекламных терминов».  

6. http:// www.uoportal.ru  

7. http:// www.media. ultra.ru – «Профессия журналист».  

8. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе/ А.А.Грабельников. – М., 2001.  

9. Максимова В. Русский язык и культура речи /В.Максимова. –  

М.: Гардарики, 2000.  

10. Шостак М.И. Журналист и его произведение/ М.И.Шостак. – М., 1998. 

 

 

Список литературы: 

 

1. А.А.Тертычный «Жанры периодической печати», М., издательство «Аспект Пресс., 

2006 год.  

2. Г.Я. Солганик, Т.С.Дроняева «Стилистика современного русского языка и культура 

речи», 4-е издание, М., издательский цент «Академия», 2007 год. 

3. В.В.Смирнов «Жанры журналистики», М., издательство « Филолог» 2002 год. 

4. В.А.Ампилов «Современная газета», Минск, издательство «Дока», 2004 год. 

5. Елена Вовк. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в 

“БШ” №13, 15, 16. 2004 год 

6. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под 

ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – 159 с. 

7. А.А.Ивин «История журналистики России», том 1.: «Развитие детской 

журналистики», М., издательство «Пресса» , 2005 год. 

8. Г.С. Мельник, А.Н.Тепляшина «Основы творческой деятельности журналиста»., 

Санкт-Петербург,2008 год. Издательство «Питер». 

9. Н.И.Дереклеева, М.Ю.Савченко «Справочник классного руководителя, книга для 

5-9 классов, 3-е издание, М., 2007 год, издательство «Вако». 

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

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

2000.  

12. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во 

МГУ, 1995. 

13. Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С. И. Ожегова.- М. , 2004. 

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

15. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. – М. 

 

Ресурсы Интернета: 

 

1. СагманС. Microsoft Office 2000. – М.:ДМКПресс, 2002. – 672 с.: ил. (Серия 

“Самоучитель). 

2. Тайц А.М., Тайц А.А. Самоучитель AdobePhotoshop 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2003. – 688 с.: ил. 

3. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. Компьютерная графика: PhotoshopCS, 

CorelDraw 12, IllustratorCS. Трюки и эффекты (+СВ). – СПб.: Питер, 2004. – 812 с.: 

ил. – (Серия “Трюки и эффекты”). 

4. Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей 

“Открытый урок” на сайте WWW:http://www.1september.ru 

5. Журналистика в школе. Спирина Н.А., Волгоград., «Учитель». 2008 

6. Рухленко Н.М. Организация работы кружка юных корреспондентов.//Практика 

административной работы в школе. №6. 2005  



7. Информационный портал для молодых журналистов - 

http://upinfo.ru/partners/informatsionnyi-portal-dlya-molodykh-zhurnalistov 

8.  «Kids&Ideas» - http://kidsandideas.ru 

 

Журналистика в школе 

[6], Школа юных корреспондентов 

[7], Фестиваль юношеской прессы «Пресс-весна» 

[8], [9], ЮНКОР-ИНФО 

[10], Форум школы юнкоров 

[11], Школа юнкоров журнала «Стена». 

[12], Информационный портал для молодых журналистов 

[13], Фабрика журналистских кадров 

[14], Медиаобразовательный сайт "Юнкор.KZ" 

http://upinfo.ru/partners/informatsionnyi-portal-dlya-molodykh-zhurnalistov
http://kidsandideas.ru/

