
  



Планируемые результаты освоения курса 
 

1. Роль личностного, интеллектуального и социального развития обучающего, развитие 

коммуникативных умения, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

2. Приобретение у ребят практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой.  

3. Развитие критического мышления, природных задатков и способностей, помогающих 

достижению успеха в журналистской деятельности. 

 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования  

 

Личностных результатов: 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

 Формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и 

поступков. 

 

Метапредметных результатов: 

Регулятивных УУД 

 Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать 

инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания. 

 Формирование умение осуществлять планирование своей деятельности и 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

 Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию и преодолению препятствий). 

 Формирование умение давать самооценку результату своего труда. 

Познавательных УУД: 

 Формирование представления о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества. 

 Упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания 

читательского интереса к школьной прессе. 

 Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

 Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, 

используя различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 

 Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на 

страницах газеты. 

 Формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания 

(обучение кружковцев приёмам компьютерной верстки газеты). 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных технологий. 

 Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

 

Коммуникативных УУД: 

 Создание атмосферы сотрудничества кружковцев при решении общих задач. 

 Формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Совершенствование умений 



владения монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Формирование уважения к собеседнику. 

 Формирование у учащихся толерантного сознания 

 

Программа рассчитана на два учебных года. Общее количество часов — 136, первый год 

обучения — 68 часов, второй — 68 часов (2 часа в неделю). Возрастной состав обучающихся 

— 11–16 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

Вводное занятие. Микромир редакции (1 ч.) 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов. 

Формирование представлений о профессии журналиста. 

 

Стили и типы речи (2 ч.) 

Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи. 

 

Публицистический стиль (5 ч.) 

Общая характеристика публицистического стиля. Основные  жанры публицистического стиля. 

Особенности языковых средств. Сходство и различие с другими стилями.  

 

Виды ошибок (2 ч.) 

Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

Исправление различных ошибок. Условное обозначение ошибок. 

 

Беседа « Моя любимая газета» (1 ч.). 

 

Виды газетных и журнальных публикаций (4 ч.). 

Темы газетных публикаций. Особенности написание хроники. Организация работы 

корреспондентов – хроникеров. 

 

Расширенная информация (3 ч.) 

Особенности написание расширенной информации. 

 

Заметка (17 ч.) 

Заметка как один из газетных жанров, передающих информацию. Виды заметок: заметка – 

информация, заметка-благодарность, заметка-критика, заметка на обсуждение. 

 

Интервью (11 ч.) 

Особенности жанра, его виды: интервью – монолог, интервью –диалог, интервью-зарисовка, 

коллективное интервью, анкета. 

 

Беседа «Роль газеты в жизни моей семьи»(1 ч.) 

 

Отчет (6 ч.) 

Виды отчетов. Особенности написания отчетов.Главное требование к автору отчета. 

 

Репортаж (6 ч.) 

Виды репортажей. Особенности написания репортажей.Отличие репортажа от других 

информационных жанров. Характерные особенности жанра. 

 

Зарисовка (2 ч.) 

Особенности написания зарисовки. 

 

Экскурсия в редакцию газеты «Ваш собеседник» (4 ч.) 

 

Конкурс стенгазет (3 ч.) 

Подготовка и проведение смотра стенгазет. 

 

 



Корреспонденция (5 ч.) 

Написание корреспонденции. Анализ работ. 

 

Статья (8 ч.) 

Виды статей (передовая, проблемная, критическая, обобщающая опыт работы). Особенности 

написания статей различной направленности. 

 

Обзор печати (8 ч.) 

Виды обзоров (тематический, общий, информационный). Особенности написания обзоров. 

Подготовка обзора. 

 

Рецензия (8 ч.) 

Рецензии на различные темы. Опыт написания рецензии на телепередачу. 

 

Очерк (8 ч.) 

Виды  очерков (проблемный, событийный, путевой, очерк портретного характера). Написание 

очерка. 

 

Фельетон (6 ч.) 

Тематический фельетон. Проблемный фельетон. Написание фельетона. 

 

Газетные иллюстрации (2 ч.) 

Виды иллюстрации (репортажный снимок, репортажный рисунок, портрет, пейзаж, фотоэтюд, 

натюрморт, интерьер, экстерьер, карикатура, дружеский шарж, юмористический рисунок, 

плакат, монтаж, диаграммы, карты, заставки, орнаменты, виньетки, репродукции). 

 

Верстка стенных газет ( 3 ч.) 

Компьютерная вёрстка газеты.Практическая работа: Печатание материала , подбор шрифта, 

оформление заголовков, выведениематериалов на принтер. Обработка фотографий и рисунков 

в программе Word. Размещение печатныхстатей и фотоматериалов на страницах макета 

газеты. Подпись под фотографией (рисунком). Цветовоеоформление проекта. Просмотр 

проектов, их обсуждение. Оформление названия газеты и обработка 

фотографий с помощью программы Photoshop. 

 

Редактирование текста (8 ч.) 

Теория и практика литературной правки. 

 

Беседа«Какие материалы в газетах меня больше всего интересуют и почему?» (1ч.) 

 

Практическая работа  (4 ч.)  

Оформление одного и того же материала в различных газетных жанрах. 

 

Конкурс лингвистических газет (3 ч.) 

Подготовка и проведение конкурса лингвистических газет. 

 

Час общения «Если бы я был редактором» (2 ч.) 

 

Итоговое занятие (2 ч.) 

Анкетирование «Мои успехи в журналистике». Участие в презентации 

«Портфель творческих успехов». Награждение самых активных кружковцев. 
 

 



 

Тематическое планирование занятий первого года обучения 
 

№ 

п/п 
Тематика занятий 

Количе

ство 

часов 

1 Вводное занятие. Микромир редакции 1 

2 Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи 2 

3 Публицистический стиль речи. Общая характеристика: сфера 

применения, жанры, стилевые особенности, языковые средства 

1 

4 Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной 

форме речи 

1 

5 Лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля 

2 

6 Сходство и различие художественного и публицистического стилей 1 

7 Классификация речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. Исправление различных типов ошибок, их 

условное обозначение 

2 

8 Беседа «Моя любимая газета» 1 

9 Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника 2 

10 Организация работы корреспондентов-хроникеров 2 

11 Расширенная информация 1 

12 Практическая работа. Написание расширенной информации. Анализ 

работ 

2 

13 Заметка. Заметка информационного характера 1 

14 Заметка типа делового описания 1 

15 Заметка типа художественного описания с элементами повествования 1 

16 Информационная заметка с отрицательным содержанием 1 

17 Заметки на темы, связанные с оценкой поступков 1 

18 Заметка на дискуссионную тему 2 

19 Заметка-благодарность 1 

20 Заметка-вопрос 1 

21 Заметка-просьба 1 

22 Практическая работа. Написание заметки с выводами и 

предложениями. Анализ работ 

3 

23 Интервью. Анализ образцов интервью, взятых из различных газет и 

журналов 

3 

24 Интервью-монолог 1 

25 Интервью-диалог 1 

26 Коллективное интервью 1 

27 Интервью-зарисовка 1 

28 Анкетирование 1 

29 Практическая работа. Подготовка интервью. Анализ работ 3 

30 Беседа «Роль газеты в жизни моей семьи» 1 

31 Путевые заметки 2 

32 Конкурс творческих работ. Путевые заметки 2 

33 Отчет. Отчет общий (прямой) 1 

34 Отчет тематический 1 

35 Отчет с комментариями 1 



36 Практическая работа. Написание отчета. Анализ работ 3 

37 Репортаж. Событийный репортаж 1 

38 Тематический репортаж 1 

39 Постановочный репортаж 1 

40 Практическая работа. Написание репортажа. Анализ работ 3 

41 Зарисовка. Написание зарисовки. Анализ работ 2 

42 Экскурсия в редакцию районной газеты «Ваш собеседник». Встреча с 

сотрудниками редакции 

4 

43 Подготовка и проведение смотра стенгазет 3 

Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование занятий второго года обучения 
 

№ 

п/п 
Тематика занятий 

Количество 

часов 

1 Корреспонденция 2 

2 Практическая работа. Написание корреспонденции. Анализ работ 3 

3 Статья. Передовая статья 1 

4 Статья, обобщающая опыт работы 1 

5 Проблемная статья 1 

6 Критическая статья 1 

7 Практическая работа. Написание статьи. Анализ работ 4 

8 Обзор печати. Тематический обзор 2 

9 Общий обзор 2 

10 Информационный обзор 2 

11 Практическая работа. Подготовка обзора. Анализ работ 2 

12 Рецензия. Рецензия на литературную тему 2 

13 Рецензия на искусствоведческую тему 2 

14 Практическая работа. Написание рецензии на телепередачу. Анализ работ 4 

15 Очерк. Очерк портретного характера 1 

16 Проблемный очерк 1 

17 Событийный очерк 1 

18 Путевой очерк 1 

19 Практическая работа. Написание очерка. Анализ работ 4 

20 Фельетон. Тематический фельетон 1 

21 Проблемный фельетон 1 

22 Практическая работа. Написание фельетона. Анализ работ 3 

23 Газетные иллюстрации. Виды иллюстраций (репортажный снимок, 

репортажный рисунок, портрет, пейзаж, фотоэтюд, натюрморт, интерьер, 

экстерьер, карикатура, дружеский шарж, юмористический рисунок, 

фотообвинение, плакат, монтаж, диаграммы, карты, заставки, орнаменты, 

виньетки, репродукции) 

2 

24 Обучение практике верстки номеров стенных газет 3 

25 Литературное редактирование 3 

26 Практическая работа. Редактирование текста 2 

27 Теория и практика литературной правки 3 

28 Экскурсия в районную редакцию 1 

29 Беседа «Какие материалы в газетах меня больше всего интересуют и 

почему?» 

1 

30 Практическая работа. Оформление одного и того же материала в 

различных газетных жанрах 

4 

31 Подготовка и проведение смотра лингвистических газет 3 

32 Час общения «Если бы я был редактором...» 2 

33 Итоговое занятие. Смотр достижений 2 

Всего 68 

Итого за два года 136 

 


