
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Юный журналист» ориентирована на развитие 

личности школьника, способного творчески применять полученные знания в 

практической деятельности. Научить ориентироваться в информационном 

пространстве, развить личностные качества учащихся - способность находить, 

анализировать и обобщать информацию. 

Важность данной программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа призвана развивать у воспитанников навыки работы с различными 

источниками информации, научить ориентироваться в информационных потоках, 

выделять в них главное и необходимое для применения в практической 

деятельности. Научить самостоятельно, искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать, отбирать и преобразовывать необходимую информацию для 

выпуска школьной газеты. 

Рабочая программа дополнительного образования «Юный журналист» 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г . №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей» 

 Приказом Министерства просвещения Российской федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарого врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Дополнительная общеразвивающая   программа творческого объединения “Юный 

журналист” является модифицированной и основана на программах “Азбука 

журналистики” Лепилкиной О.И., профессора, доктора филологических наук, 

заведующей кафедрой истории и теории журналистики Гуманитарного института, 



«Журналистика в школе» Спириной Н.А.  (Издательство: Учитель. Серия: 

Дополнительное образование). 

Уровень усвоения: стартовый.  

По форме организации программа является интегрированной. 

 

Направленность: социально - педагогическая. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Современные стандарты образования требуют воспитания духовно развитой 

личности, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

формирования гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  

литературе и  языку  и  ценностям отечественной культуры. 

Творческое объединение «Юный журналист» даёт возможность уделять внимание 

развитию связной устной речи учащихся: обсуждению высказываний, 

рецензированию ответов.  Работа над рецензией поможет в подготовке к единому 

государственному экзамену. 

Практическая направленность курса в том, что в жизни учащимся 

потребуется писать доклады, рефераты, письма, заявления, общаться с людьми. 

Чтобы выполнить эти задачи, необходимо дать школьникам возможность 

«попробовать своё перо». 

        Пресса, которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться в 

сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить свои 

успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, определиться в мире профессий. 

Занятия журналистикой развивают нестандартное мышление, способность к 

творческому восприятию и отражению мира, формируют активную и 

независимую жизненную позицию.  

        Умение интересно рассказывать и писать, фотографировать, снимать на 

видео не приходит само собой. Этому нужно учиться. Определенный круг 

учащихся школы стремится развить в себе эти умения, развить способности, 

необходимые для занятий журналистикой.  

В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит концепция 

личностно ориентированного учебного процесса, в частности освоения 

учащимися начальных навыков журналистского дела. 

       Новизна предлагаемой учебной программы состоит в том, что она опирается 

на такие филологические дисциплины, как стилистика русского языка, культура 

речи, литературное редактирование; обеспечивает межпредметные связи с 

литературой (написание материалов для газеты), искусством (дизайн издания, 

обработка фотографий, рисование необходимых атрибутов), информатикой 

(работа в прикладных программах на ПК). Очень важно, что в результате 

образовательной деятельности создаётся интерактивное виртуальное творческое 

поле, обеспечивающее решение учебно-воспитательных задач, способствующее 

формированию интегративного взаимодействия в социокультурном пространстве.   



Актуальность программы. Данная программа дает общее представление, 

как сделать наши издания приемлемыми с точки зрения полиграфических 

требований, а значит и более привлекательными на вид. В данной программе 

собран материал, которого достаточно для получения общего представления о 

предмете и создания печатной продукции. Обучение построено таким образом, 

что последовательно освещаются все стадии подготовки издания:  

от замысла до получения оригинал-макета. Разделы программы непосредственно 

посвящены настольной издательской системе. Содержание программы 

предполагает работу с разными источниками информации. Содержание каждой 

темы включает в себя самостоятельную работу учащихся, При организации 

'занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы 

выполнить индивидуальную творческую или  

конструкторскую работу и принять участие в работе группы. Необходимо 

развивать интерес к этой профессиональной сфере у учащихся школы, потому что 

ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно 

продемонстрировать результат.  

Кроме того, необходимо развивать мотивацию к профессии дизайнера-

верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут заниматься значимо и для 

других представляет интерес для окружающих.  

        Программа курса «Юный журналист» рассчитана на детей 12-15 лет, 

заинтересованных в изучении основ журналистики и овладении 

практическими навыками работы. Программа комплексная, так как 

ориентирована на применение широкого комплекса знаний по изучаемым 

учебным дисциплинам, таким, как литература, русский язык, история, география. 

Формы и режим занятий. 

Формы занятий в процессе реализации курса: лекция с элементами беседы, 

практикумы, семинары, тренинги, индивидуальные консультации, групповое 

проектирование, ролевая игра, круглый стол, дискуссия, устное выступление, 

презентации, встречи с журналистами, экскурсия в редакцию газеты 

«Приамурье». 

 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель  

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 

обучения 

2 часа 2 4 ч. 34 144 

Итого по 

программе 

    144 ч. 

 

 

 

 

 



Цель и задачи образовательной программы. 

 

Цель: Формирование системы начальных знаний, умений и навыков 

журналиста; создание условий их реализации через практическую 

деятельность в газете. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 формировать умение работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

 совершентвовать овладение основными навыками журналистского 

мастерства. 

Метапредметные: 

 развивать литературные способности подростков; 

 развивать умение устного выступления; 

 развивать умение письменного изложения своих мыслей в форме написания 

статей, эссе репортажей; 

 развивать потребность к творческому труду. 

Личностные: 

 воспитывать нравственные, морально-психологические и коммуникативные 

качества. 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

 формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 

 развивать активную деятельность. 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы. 

Программа относится к социально-педагогической направленности 

дополнительных образовательных программ. 

На занятиях курса проводится профориентация школьников.  Содержание 

программы стимулирует литературное творчество, развивающее  воображение и 

внимание к слову, а именно: 

 1) проблемное изложение теоретического материала, в частности, таких, 

например, вопросов, как «Жанры публицистики», «Заметка», «Репортаж», 

«Интервью», «Статья», «Очерк», «Рецензия» и др.; 

2)  самостоятельные наблюдения учащихся над текстом с целью решения 

поставленных перед ними различного рода  задач, в  т. ч. и проблемного 

характера; 



3) совершенствование рукописи с определённой точки зрения. ( Например, с т. з. 

раскрытия основной мысли текста или его построения. При этом используется 

коллективное или самостоятельное редактирование); 

4) рецензирование, в т.ч.  взаимное рецензирование (устное и письменное), 

выполненных учащимися работ; 

5) сообщения учащихся как результат проведённых наблюдений над 

произведением писателя, публициста; 

6) устные высказывания (рассказы, отзывы, рецензии, доклады); 

7) завершение каждой темы творческой работой (планы сочинений, конспекты 

высказываний, альманахи на определённую тему, бюллетени, стенгазеты, заметки 

в газете и т. п.). 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Программа «Юный журналист разработана на 1 год обучения. Всего 144 часа, по 

4 часа в неделю. Программа рассчитана на многогранное обучение ребенка 

основам журналистики.  Каждый обучающийся  сможет  развить как письменную, 

так и устную речь. 

Формы: 

Групповые занятия предполагают: 

- участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций, выдвигаемых 

учителем; 

- анализ устных ответов и их дополнение в процессе опроса при проверке знаний; 

- сдача устных зачетов; 

- выполнение тренировочных упражнений; 

- выполнение заданий с использованием видеофильмов и компьютерных 

программ. 

 

Данный курс предусматривает такую форму самостоятельных заданий, как 

редакционные задания, а также наличие специальных зачётов, тестов, 

юнкоровского рейтинга. 

Методы обучения: 

При проведении занятий используются следующие методы: 

Словесный метод базируется на беседах, лекциях, индивидуальных и 

коллективных упражнениях, представляющих собой многократное обращение в 

течение одного занятия к тем или иным аспектам профессиональной деятельности 

журналиста для выполнения более сложных заданий (анализ текстов, выявление 

темы журналистского произведения, выявление идеи произведения и т. д.) 

Практический метод предполагает проведение на занятиях деловых и ролевых   

игр, воссоздающих те или иные ситуации профессиональной деятельности и 

ставящих участников  перед необходимостью оперативного решения 

соответствующих профессиональных задач. Так, например, для освоения темы 

«Пресс-кафе «Я - журналист!» проводится сюжетно-ролевая игра «Берём 

интервью» с последующей дискуссией о том, какой жанр привлекательнее для 



читателя: репортаж, фоторепортаж или интервью. Необходимо сопровождать 

каждую деловую игру глубоким анализом профессионального поведения ее 

участников, формируя у них навыки делового этикета, журналистской этики и т. 

д. 

Практический метод ориентирован на закрепление необходимых моделей 

профессионального поведения реальным условиям деятельности. Суть его – 

оперативный выпуск журналистской продукции (газеты для детей –

«Портфель.ru»). 

Сочетание этих методов позволяет построить работу так, чтобы она давала 

обучающимся системное представление о журналистской деятельности, сочетала 

теорию и практическую деятельность обучающихся. 

 

№ Разделы  Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. «Всё только начинается…»       2 2 - 

2. Экскурс в историю журналистики: «Листая страницы 

истории…» 

2 1 1 

3. Журналистика – творческая деятельность 2 1 1 

4. Содержательная модель газеты 2 1 1 

5. Графическая модель газеты 6 2 4 

6. Работа с фотоматериалами 40 9 31 

 6.1. Азы фотосъёмки 8 2 6 

 6.2 Свет в фотографии 2 - 2 

 6.3 Фотожурналистика  8 2 6 

 6.3 Спортивная съемка 2 - 2 

 6.4 Натюрморт, как       фотоэтюд. 4 1 3 

 6.5 Фотопейзаж 8 2 6 

 6.6 Фотопортрет 8 2 6 

7. Основы компьютерной вёрстки 12 6 6 

 7.1 Основные типы современных компьютеров. 

Устройство персонального компьютера. 

2 2 - 

 7.2  Операционная система Windows. 2 2 - 

 7.3 Microsoft Office, Microsoft Word. 2 2 - 

 7.4 Набор текста 2 - 2 

 7.5 Верстка страниц газеты  4 - 4 

8. Газетный материал 14 4 10 

9.  Знакомство с жанрами. Газетные жанры. 24 6 18 

10 Участие в выпуске детско-юношеских газет 

«Ровесник», «Остров надежды» 

34 - 34 

11. Этика журналистского «Я» 2 1 1  

12. Экскурсия в редакцию газеты «Мыски» - - 2 

13. Итоговое занятие: «Пресс-кафе «Я - журналист!» - - 2 



 ИТОГО:  144     33      111 

 

Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. «Всё только начинается…» 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой обучения. 

Раздел 2. Экскурс в историю журналистики: «Листая страницы истории…» 

Как и почему возникла журналистика. 

Значение журналистики. Роль в обществе. 

Журналистика как профессия и общественная деятельность. 

Раздел 3. Журналистика – творческая деятельность  
Профессиональные качества журналиста.  

Основы профессиональной культуры, этики журналиста. 

Раздел 4. Содержательная модель газеты 

Виды и типы СМИ - радио, ТВ, интернет, газетно-журнальная периодика.  

Газетный мир. Для чего нужна газета?  

Из истории детской прессы.  

Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изданий для детей 

и подростков. Первые детские издания Европы и России. Краткая характеристика. 

Современные детские СМИ. Школьные издания.  

Дайджест в детских СМИ. Понятие дайджеста. Как его составить.  

Знакомство с законами о СМИ, историей городской газеты. Знакомство с газетой 

«Портфель.ru» и медиацентром. 

 Практическое занятие: «Знакомство с детской прессой» - 

этимологический «круглый стол». Разделившись на две группы, учащиеся готовят 

этимологические справки о словах «газета» и «журнал». 

Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации (СМИ)»: 

выбрать любое детское или подростковое издание и рассказать о его 

особенностях. 

Раздел 5. Графическая модель газеты 

С чего начинается газета? Содержание. Внешний вид. 

Заголовок в газете: сказать всё и коротко. 

Макет газетной полосы.  Тематическая модель газеты. 

Рубрики. 

Практическое занятие: 

«Профессиональные термины» 

Газетный дизайн. Разновидности шрифтов. 

Раздел 6. Работа с фотоматериалами 

Тема-1. Азы фотосъёмки 

Фотоаппараты: механические и цифровые. Основные параметры, применяемые в 

фотосъёмке. Что такое выдержка и диафрагма Значение света при съёмке. Выбор 

точки, ракурса, и момента фотосъёмки. Виды фотоматериалов: фотопленка, 

фотобумага, проявители, закрепители, составление рецептов. 

Тема-2. Свет в фотографии 



Какой бывает свет: искусственный, естественный, смешанный. Свойства 

электронных вспышек в фотографии. 

Тема-3. Фотожурналистика  
Композиция фотоснимка. Золотое сечение. Линия красоты. Жанры. Приёмы 

построения фотокадра. Подготовка снимка к печати в газете. 

Тема-4. Спортивная съемка 

Определение жанра спортивной съемки. Основные требования к работе в данном 

жанре (техника, динамика, правила).  

Тема-5. Натюрморт, как фотоэтюд 

Что такое натюрморт. Показ слайдов или фотографий, составление натюрморта, 

его освещения. 

Съёмка фрагментов для приобретения технических навыков, художественная 

фотосъёмка. 

Тема-6. Фотопейзаж 

Особенности фотосъёмки пейзажа в различных погодных условиях. 

Использование функций фотоаппаратуры для проработки облаков.     

Тема-7. Фотопортрет 

Один из сложнейших видов съёмки. Связь с особенностями характера и 

настроением каждого человека, естественность и непринуждённость, контакт с 

объектом съемки. Репортажная съемка -  показ человека в различных жизненных 

ситуациях. Распознавание типов лица, для составления схем освещения. 

Практические занятия: 

Выбор точки, ракурса, и момента фотосъёмки. Работа с фотовспышкой. 

Композиция фотоснимка. Фотосъемка спортивных мероприятий. 

Съёмка фрагментов для приобретения технических навыков, художественная 

фотосъёмка. 

Съёмка пейзажей с выходом на природу для практических занятий. 

Фотопортрет - стритсъемка. Репортажная съемка. 

Раздел 7. Основы компьютерной вёрстки 

Тема-1. Основные типы современных компьютеров  

История компьютерной техники. Настольный компьютер. Планшетные и 

карманные компьютеры. Портативные компьютеры – ноутбуки. Техника 

безопасности при работе с компьютером.  

Устройство персонального компьютера  

Системный блок. Внешние устройства. Периферия. 

Тема-2. Операционная система Windows  

Установка и настройка Windows. Загрузка компьютера. Способы управления в 

Windows. Интерфейс Windows. Работа с файлами. Проводник. Работа с 

программами. Завершение и приостановка сеанса работы в Windows.  

Тема-3. Microsoft Office. Microsoft Word.  

Популярные офисные пакеты. Microsoft Office: король офисов. Текстовые 

редакторы. Microsoft Word. Горячие клавиши Microsoft Word. 

Тема-4. Набор текста 



Практические занятия: 

Компьютерный набор текста в Microsoft Word, формат текста, размер шрифта для 

городской газеты, для детской газеты «Ровесник». Выделение лида и рубрик. 

Тема-5. Верстка страниц газеты  
Практические занятия: 

«Ты – редактор». Определение типа верстки. Размещение фотоиллюстраций. 

Приемы выделения важных текстов – пробельным материалом, заливкой, 

вывороткой заголовков и т. д. 

Раздел 8. Газетный материал 
Что и как писать? Фактура. Язык газеты.  

О чём писать? Источники информации. 

Тема найдена, что дальше? 

Корректура. Редактирование газетного материала. 

Практические занятия: 

«Пишем материал», отвечая на главные вопросы информации: что, где, когда? 

 Оригинальность и образность подачи темы. Корректоры-спасатели. 

Раздел 9. Знакомство с жанрами. Газетные жанры 
Газетные жанры. 

Группы газетных жанров: информационные, аналитические, художественно-

публицистические.  

Публицистика.  Жанровое разнообразие - залог читаемой, интересной газеты.  

Система жанров в литературе и журналистике.  Античный театр как предтеча 

жанров журналистики. Газетно-журнальные жанры. 

Знакомство с понятиями «жанр», «факт». Мастерская жанров 

Принципы деления на жанры. Информационные: новость (информация), заметка, 

отчёт, репортаж, интервью, опрос, пресс-релиз. Аналитические: комментарий, 

статья, корреспонденция, обозрение, рецензия. Художественно-

публицистические: очерк, зарисовка, фельетон, эссе. Жанровое своеобразие 

журналистских материалов: экологические (обзор, мониторинг, информационная 

листовка),  социальные и т. д..  Публицистические жанры. 

Информация (новость). 

Что такое информация (новость) и её основные черты. Типы информации.  

Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый заголовок. 

Правила построения информации. Методы получения информации. Факт, как 

основа информационных жанров. Собирание школьных новостей. Техническое 

оснащение юнкора.  

Практические занятия: 

«Пишем информацию». Мастер-новость «Час важных сообщений». Написание 

заметок о значимых событиях в жизни школы. 

Заметка 

Что такое заметка и её основные черты. Типы заметок: краткая и расширенная. 

Отчет  



Что такое отчёт и его основные черты. Творческая мастерская «Бюро 

детективных расследований». Написать «детективный» отчёт на тему «Классный 

день календаря» (о появлении профессиональных праздников - Дне журналиста, 

Дне российской печати). 

Репортаж  

Что такое репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа.  Виды и типы 

репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу.  Фоторепортаж.  

Работа с техническими средствами 

Интервью  

Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. «Расспросные речи» - 

прообраз интервью. «Газетный жанр интервью. Вопросы-крючочки». Сюжетно-

ролевая игра «Берём интервью».   Творческое задание «Газетный жанр». Опрос. 

Пресс-релиз 

Что такое опрос, пресс-релиз. Функции пресс-релиза, структура.  

«Пишем опрос, пресс-релиз» 

Обозрение, комментарий. Очерк, зарисовка.  

Общее знакомство. Элементарное понятие об этих жанрах, их видах и признаках.  

Раздел 10. Работа над выпуском газеты «Портфель.ru» 

Раздел 11. Этика журналистского «Я» 

Неписанные законы журналистской этики. 

Практическое занятие: 

Правила «трёх плюсов», «пятнадцати секунд». Развивающие упражнения. 

Раздел 12. Экскурсия в редакцию газеты «Приамурье» 

Знакомимся с распорядком дня редакции, штатным расписанием, распределением 

творческих заданий, условиями работы журналистов. 

Раздел 12. Итоговое занятие: «Пресс-кафе «Я - журналист!» 

Практическое занятие: 

Сюжетно-ролевая игра «Берём интервью».  Творческое задание «Газетный жанр». 

Опрос. Пресс-релиз. Дискутируем о том, какой жанр привлекательнее для 

читателя – репортаж, фоторепортаж или интервью. 

 

Календарный учебный график 

 

 

Меся

ц 

Дат

а 

Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Форма контроля Примечани

е 

  Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа 1 Опрос  

  Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 

Лекция 1 -  



обучения 

  История 

журналистики 

Лекция 1 Опрос  

  Роль журналистики 

в обществе  

Практическо

е занятие 

1 Презентации  

  Основы 

профессиональной 

культуры, этики 

журналиста 

Лекция 1 Составление 

кластера 

 

  Профессиональные 

качества 

журналиста 

Практическо

е занятие 

1 Составление 

портрета 

профессиональног

о журналиста 

 

  Содержательная 

модель газеты 

Лекция 1 Опрос  

  Литературный 

обзор 

«Путешествие в 

Страну Малой 

Информации» 

Практическо

е занятие 

1 Рассказ о 

выбранном 

детском или 

подростковом 

издании 

 

  Содержание и 

внешний вид 

газеты. Заголовок в 

газете. 

Лекция 1 Создать макет 

собственной 

газеты 

 

  Макет газетной 

полосы. 

Тематическая 

модель газеты. 

Рубрики. 

Лекция 1 Выбор 

собственной 

рубрики газеты  

 

  «Профессиональны

е термины» 

Практическо

е занятие 

1 Создание словаря  

  Газетный дизайн Практическо

е занятие 

2 Придумать и 

защитить 

цветовую гамму 

газеты 

 

  Разновидности 

шрифтов 

Практическо

е занятие 

1 Конспект  

  Фотоаппараты: 

механические и 

цифровые. 

Основные 

параметры, 

применяемые в 

Лекция 1 Опрос  



фотосъёмке 

  Что такое 

выдержка и 

диафрагма 

Практическо

е занятие 

2 Творческая работа  

  Значение света при 

съёмке 

Практическо

е занятие 

2 Творческая работа  

  Выбор точки, 

ракурса и момента 

фотосъёмки 

Практическо

е занятие 

2 Творческая работа  

  Виды 

фотоматериалов: 

фотоплёнка, 

фотобумага, 

проявители, 

закрепители, 

составление 

рецептов 

Лекция 1 Сравнительный 

анализ разных 

видов фотобумаги 

 

  Какой бывает свет: 

искусственный, 

естественный, 

смешанный. 

Свойства 

электронных 

вспышек в 

фотографии 

Практическо

е занятие 

2 Сравнительная 

таблица 

 

  Композиция 

фотоснимка 

Лекция 2 Рисунок-схема  

  Золотое сечение. 

Линия красоты 

Практическо

е занятие 

2 Опрос  

  Жанры. Приёмы 

построения кадра 

Практическо

е занятие 

2 Собеседование  

  Подготовка снимка 

к печати в газете 

Практическо

е занятие 

2 Фотовыставка  

  Определение жанра 

спортивной 

съёмки. Основные 

требования к 

работе в данном 

жанре   

Практическо

е занятие 

2 Конспект  

  Что такое 

натюрморт 

Лекция 1 Опрос  

  Съёмка фрагментов 

для приобретения 

Практическо

е занятие 

3 Фотовыставка  



технических 

навыков, 

художественная 

фотосъёмка 

  Особенности 

съёмки 

фотопейзажа 

Лекция 2 Опрос  

  Особенности 

съёмки 

фотопейзажа в 

различных 

погодных 

условиях.  

Практическо

е занятие 

4 Фотовыставка  

  Использование 

функций 

фотоаппаратуры 

для проработки 

облаков 

Практическо

е занятие 

2 Фотовыставка  

  Фотопортрет. 

Особенности 

данного вида 

съёмки.  

Лекция 2 Составление 

инфографики 

 

  Выбор точки, 

ракурса и момента 

фотосъёмки. 

Работа с 

фотовспышкой 

Практическо

е занятие 

1 Зачёт  

  Композиция 

фотоснимка. 

Фотосъёмка 

спортивных 

мероприятий 

Практическо

е занятие 

1 Фотоотчёт о 

спортивном 

мероприятии 

 

  Съёмка фрагментов 

для приобретения 

технических 

навыков, 

художественная 

фотосъёмка 

Практическо

е занятие 

1 Творческая работа  

  Съёмка пейзажей  

выходом на 

природу для 

практических 

занятий 

Практическо

е занятие 

1 Фотовыставка  



  Фотопортрет- 

стритсъёмка 

Практическо

е занятие 

1 Фотовыставка  

  Репортажная 

съёмка 

Практическо

е занятие 

1 Фотовыставка  

  История 

компьютерной 

техники. Виды 

компьютеров 

Лекция  1 Презентация  

  Устройство ПК Лекция  1 Инфографика  

   Установка и 

настройка 

Windows. Загрузка 

компьютера. 

Способы 

управления в 

Windows. 

Интерфейс 

Windows 

Лекция 1 Конспект  

  Работа с файлами. 

Проводник. Работа 

с программами. 

Завершение и 

приостановка 

сеанса работы в 

Windows 

Лекция  1 Кластер  

  Популярные 

офисные пакеты. 

Microsoft Word: 

король офисов.  

Лекция 1 Сравнительная 

таблица 

 

  Текстовые 

редакторы 

Лекция 1 Инфографика  

  Компьютерный 

набор текста в 

Microsoft Word 

Практическо

е занятие  

2 Создание памятки 

«Горячие клавиши 

Microsoft Word»  

 

  «Ты- редактор» Практическо

е занятие 

4 Создание 

страницы газеты 

 

  Что и как писать? 

Фактура. Язык 

газеты 

Лекция 1 Опрос  

  О чём писать? 

Источники 

информации 

Лекция 1 Создание кластера  

  Тема найдена, что Лекция 1 Творческая  



дальше? мастерская 

  Корректура. 

Редактирование 

газетного 

материала 

Лекция 1 Редактирование 

отрывка статьи 

 

  «Пишем 

материал», отвечая 

на главные 

вопросы 

информации: что, 

где, когда?  

Практическо

е занятие 

5 Создание статьи  

  Оригинальность и 

образность подачи 

темы 

Практическо

е занятие 

3 Редактирование 

статьи 

 

  Корректоры-

спасатели 

Практическо

е занятие 

2 Редактирование 

статьи коллеги 

 

  Группы газетных 

жанров 

Лекция  1 Кластер  

  Жанровое 

разнообразие- 

залог интересной 

газеты 

Лекция 1 Создание памятки  

  Информационные 

жанры 

Лекция 1 Творческая работа  

  Аналитические 

жанры 

Лекция 1 Творческая работа  

  Художественно-

публицистические 

жанры 

Лекция 1 Творческая работа  

  Публицистические 

жанры 

Лекция 1 Творческая работа  

  «Пишем 

информацию» 

Практическо

е занятие 

3 Творческая работа  

  Мастер-новость 

«Час важных 

сообщений» 

Практическо

е занятие 

5 Собирание 

материала о 

последних 

школьных 

новостях 

 

  Написание заметок 

о значимых 

событиях в жизни 

школы 

Практическо

е занятие 

10 Написание 

заметок 

 

  Работа над Практическо 34 Выпуск газеты  



выпуском газеты 

«Портфель.ru» 

е занятие «Портфель.ru» 

  Неписанные 

законы 

журналистской 

этики 

Лекция 1 Конспект  

  Правило «трёх 

плюсов», 

«пятнадцати 

секунд» 

Практическо

е занятие 

1 Зачёт  

  Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Приамурье» 

Практическо

е занятие 

2 Написание статьи   

  Итоговое занятие 

«Пресс-кафе «Я- 

журналист!» 

Практическо

е занятие 

2   

 

 

 

Планируемые результаты: 

  

Личностные: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 

любви к русскому языку. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные 

решения. Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят 

новые средства решения различных проблем. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 
- Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом. 



- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку поставленной проблеме. 

- Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

Формирование навыков работы и использования всех возможностей 

текстового редактора, поиска информации в сети Интернет 

 Средства достижения: экспресс - опросы, блиц-опросы, тренинг «Работа с 

событием», технология проблемного диалога, структурирование очередного 

номера газеты, отбор информации, 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

- Делать предварительный отбор источников информации. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, 

проекты социальной направленности, познавательные акции, 

беседы-дискуссии, информационный поиск, обзор Интернет-ресурсов, 

использования метода наблюдения. 

 Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

- Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

- Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

текстового редактора, поиска информации в сети Интернет 

 Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и 

встречи с представителями общественности, круглый стол, работа в малых 

группах, технология проблемного диалога. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Пресс-центр» обучающиеся получат 

следующие знания и умения. 

Ученик познакомится и получит представление: 

• об особенностях профессии журналиста, об этике поведения, о правах и 



обязанностях; 

• об основных жанрах журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж; 

• о принципах оформления газеты, журнала; 
• о методах сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

• о структуре текста (заголовок, смысловые части). 

Ученик научится: 

• Набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 

• Составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 
• Находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с 

документами. 

• Анализировать источники информации. 
• Писать газетную заметку. 

• Составлять фоторепортаж.  

 

Формы контроля:  

Итоги освоения программы подводятся в форме: 

Основная форма проверки – мониторинг печатного издания. 

Способы проверки реализации программы заключаются в издании ученической 

газеты, участии в фестивалях, информационном обеспечении школьных 

мероприятий и т. д. 

Для текущего контроля качества образовательного процесса используется 

тестирование, анализ творческих работ учащихся, анкеты, рефлексивный 

контроль (сознательный выбор жизненных целей, средств и способов их 

достижения, чувство ответственности за осуществленный выбор и результаты 

своей деятельности). 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерный класс. Компьютер в кабинете русского языка (2 шт.), принтер, 

сканер, фото- видеокамера, диктофон, проектор, экран, колонки.  

Компьютерные программы: Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Fine Reader, Adabe Photoshop. 

 

Информационное обеспечение 

методические разработки по темам программы; 

подборка информационной справочной литературы; 

сценарии массовых мероприятий, разработанные для досуга учащихся; 

наглядные пособия по темам; 

карты индивидуального пользования по темам; 

видео и фотоматериалы. 

 

Санитарно – гигиенические требования к реализации программы: 



светлое просторное помещение; 

у каждого ребенка место за столом и набор необходимых канцелярских 

принадлежностей; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

кабинет оборудован шкафами для хранения принадлежностей, методической 

литературы и наглядных пособий для занятий; 

в кабинете осуществляется влажная уборка и проветривание; 

в наличии имеется аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. 

 

Формы аттестации 

1 год обучения 

№ Этапы  

контроля 

Тема и форма контроля сроки 

2 Промежуточный   Тест. Проверяется знание жанров  

журналистики 

                                                  I вариант 

1.Информационные жанры: заметка,  отчет, 

интервью? 

2.Информационные жанры: репортаж, 

информация, анкета? 

3.Информационные жанры: все 

вышеперечисленное. 

                                                  II вариант 

1.Художественно-публицистические жанры: 

очерк, фельетон, пародия 

2. Художественно-публицистические жанры: 

зарисовка, памфлет, сатирический комментарий. 

3. Художественно-публицистические жанры: все 

вышеперечисленное. 

Практическая работа 

Задание  

Используя  материалы, подготовленные к 

публикации в газете «Портфель.ru», подготовить 

текст с элементами избранного жанра, то есть по 

заданному типу: зарисовка, пародия, фельетон. 

Декабрь 

 Итоговый Проверяются знания, умения по композиции 

публикаций в СМИ. 

                                                  I вариант 

1.Процесс подготовки материала к публикации 

проходит два этапа: появление идеи темы и 

литературная обработка фактического 

материала. 

2.Процесс подготовки материала к публикации 

Май  



проходит три этапа: появление идеи темы, 

составление плана выступления, литературная 

обработка фактического материала. 

3. Процесс подготовки материала к публикации 

проходит пять этапов: оформление идеи 

материала, сбор фактов, анализ фактов и 

составление плана материала, набрасывание 

черновика, переработка и вычитка текста.  

                                                 II вариант 

1.Композиция, то есть структура материала 

включает в себя: заголовок, преамбулу – лид – 

подзаголовок, непосредственно текст, 

заключение –вывод. 

2. Композиция, то есть структура материала 

включает в себя: заголовок, текст. 

3. Композиция, то есть структура материала 

включает в себя: заголовок, лид, текст. 

Практическая работа 

Проверяется умение отредактировать материал  

перед публикацией 

Творческое задание: обучающийся должен 

выправить  текст, используя знания русского 

языка, стилистики, семантики слова, 

продемонстрировать умение пользоваться 

различными словарями –толковым, словарем 

иностранных слов, «википедией» в интернете. 
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