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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитать информационную культуру; 

 воспитать познавательный интерес; 

 воспитать объективное отношение к себе, к своим поступкам, своему труду; 

 сформировать нравственные основы личности будущего журналиста; 

 воспитать дисциплинированность (соблюдение общепринятых норм и правил 

поведения в обществе); 

 способствовать формированию потребности к саморазвитию. 

Развивающие задачи 

- развивать воображение, фантазию; 

- развивать культуру речи, культуру общения; 

- развивать навык сотрудничества, коллективного творчества;  

- развивать навык самостоятельного суждения, аргументации, анализа; 

 развивать способность к логическому, творческому мышлению. 

Обучающие задачи 

 научить осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации.  

 дать представление  об  истории развития журналистики в России;  

 научить алгоритму создания выпуска газеты, распределению обязанностей в 

редакции печатного издания. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающегося будет:  

 воспитана информационная культура; 

 воспитан познавательный интерес; 

 воспитано объективное отношение к себе, к своим поступкам, своему труду; 

 сформированы нравственные основы личности будущего журналиста; 

 воспитана дисциплинированность;  

 сформирована потребность к саморазвитию 

 развивать способность к логическому, творческому мышлению. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут: 

- развито воображение и фантазия; 

 развиты культура речи и культура общения; 

 сформирован навык сотрудничества, коллективного творчества; 

 развит навык самостоятельного суждения, аргументации, анализа; 

 будет уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы по журналистике обучающийся: 

 получит знания по истории развития журналистики в России;  



 получит знания по созданию выпуска газеты, распределению обязанностей в 

редакции печатного издания. 

Особенности второго года обучения 

Особенностью реализации программы второго года обучения является проведение 1 

раз в месяц занятия в форме семинара продолжительностью 4 академических часа с 

перерывами в соответствии с СанПиН. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведе 

ния 

Разделы, темы, образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанцио

нно 

Форма 

контроля 

1.   

Вводное занятие. Знакомство с 

программой. Инструкция по технике 

безопасности 

1 

 

Устный опрос  

2.   Понятие о профессии журналиста 2  Наблюдение 

3.   История журналистики в России 1 1 Наблюдение 

4.   История газеты «Ведомости» 2  Наблюдение 

5.   
Стили речи. Публицистический 

стиль 
1 

1 Наблюдение 

6.   
Публицистический стиль. 

Упражнения 
2 

 Наблюдение 

7.   Понятие текста, его признаки 1 1 Наблюдение 

8.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 Наблюдение 

9.   Композиция текста 2  Наблюдение 

10.   Упражнения на связность текста 1  
 

11.   Текст. Упражнения 2   

12.   
Средства выразительности языка в 

текстах печатного издания 
1 

1 
 

13.   
Средства выразительности. 

Упражнения 
2 

 
 

14.   
Русско-народная сказка в 

публицистическом стиле 
1 

 
Наблюдение 

15.   
Средства выразительности. 

Упражнения 
2 

 
 

16.   Заголовок, его виды 1 1  

17.   
Анализ заголовков к предложенным 

текстам 
2 

 
 

18.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 

 

19.   Заголовок. Упражнения  1   

20.   
Составление заголовков к 

предложенным текстам 
2 

 
 

21.   Заголовок, упражнения 1   

22.   Заголовок, упражнения 2    

23.   
Понятие лида. Составление лида к 

предложенным текстам 
1 

1 
 

24.   Лид. Упражнения 2   

25.   Лид и заголовок. Упражнения  1  Наблюдение 

26.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 
 

27.   Лид и заголовок. Упражнения 2   

28.   Название газеты, логотип 1 1  

29.   Газетная полоса. Рубрика 2  Устный опрос 



30.   

Обсуждение вариантов названия 

газеты, логотипа, определение 

рубрик 

1 

 

 

31.   Роль фотографий 2  
 

32.   Состав редакции печатного издания  1 1  

33.   Функции сотрудников редакции 2   

34.   Деловая игра «Редакция» 1  
 

35.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 
 

36.   
Деловая игра «Редакция». 

Обсуждение 
2 

 
 

37.   Жанры журналистики 1   

38.   Заметка, ее отличительные черты 2 1  

39.   

Заметка на свободную тему с 

использованием средств 

выразительности 

1 

 

Наблюдение 

40.   Подбор заголовка к заметке 2   

41.   Заметка. Упражнения 1   

42.   Заметка. Упражнения 2   

43.   
Жанры журналистики. Интервью, 

его виды 
1 

1 
 

44.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 
 

45.   
Принципы создания вопросов для 

интервью 
2 

 
 

46.   Интервью. Упражнения 1   

47.   Игра «Кто смотрит на меня?» 2  Наблюдение 

48.   Поведение во время интервью  1   

49.   Интервью. Упражнения 2  Наблюдение 

50.   Игра «Я на пресс-конференции» 1   

51.   Игра «Я на пресс-конференции» 2   

52.   Игра «Я на пресс-конференции» 1   

53.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 
 

54.   
Обсуждение игры «Я на пресс-

конференции»  
2 

 
Наблюдение 

55.   Работа над заголовком к интервью 1   

56.   Интервью. Упражнения 2   

57.   Интервью. Упражнения 1   

58.   Интервью. Упражнения 2   

59.   Обобщение темы «Интервью» 1   

60.   Репортаж, его жанровое своеобразие  2 1  

61.   Черты репортажа 1   

62.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 
 

63.   
Разбор текста в жанре репортажа, 

поиск характерных черт 
2 

 
Устный опрос 



64.   Репортаж, упражнения  1   

65.   Репортаж на свободную тему 2   

66.   Работа над заголовком к репортажу 1   

67.   Очерк, его виды 2 1 Устный опрос 

68.   Очерк. Упражнения 1   

69.   Эссе как жанр 2 1  

70.   Работа над эссе 1   

71.   Эссе на свободную тему  2 
 Письменный 

опрос 

72.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 
 

73.   Реклама в печатном издании 1   

74.   Виды рекламы 2   

75.   Слоганы 1   

76.   Реклама. Упражнения 2   

77.   
Обсуждение итогового номера 

газеты 
1 

 
 

78.   
Подготовка итогового номера 

газеты 
2 

 
 

79.   
Подготовка итогового номера 

газеты 
1 

 
 

80.   
Практический семинар. Подготовка 

и съемка видеопроекта 
4 

 
 

81.   
Подведение итогов работы 

объединения 
1 

 
 

  



Содержание обучения 

Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с программой кружка. Инструкция по технике безопасности. Понятие о 

профессии журналиста. Этика и мораль как важнейшие понятия для журналиста. 

Практика 

Игры на знакомство «Снежный ком», «Картина» и др. 

История журналистики в России 

Теория 

Газета «Ведомости», ее развитие. Журналистика 20-го века. Современная 

журналистика. 

Публицистический стиль, его признаки и основные характеристики 

Теория 

Функции, основные черты публицистического стиля.  

Практика 

Определение текста публицистического стиля; составление одного и того же текста в 

разных стилях (публицистическом, научном, художественном). 

Текст и его композиция 

Теория 

Композиция текста, средства связи в тексте.  

Практика 

Восстановление фрагмента текста с использованием разных средств связи. 

Средства выразительности языка и их использование в текстах печатного 

издания 

Теория 

Понятие средств выразительности, их виды и роль. 

Практика 

Поиск средств выразительности, объяснение их роли в тексте. Написание текста на 

тему: «Что меня удивило сегодня?». Написание русско-народной сказки (по выбору) в 

публицистическом стиле с использованием средств выразительности.  

Понятие заголовка и лида 

Теория 

Принципы создания заголовка и лида для привлечения внимания читателя. 

Практика 

Упражнения на составление лида и заголовков. Словесные игры «Наборщик», «Быки 

и коровы». 

Газетный выпуск. Понятие рубрики. Роль фотографий 

Теория 

Принципы выбора названия газеты, логотипа. Понятие газетной полосы, принцип 

распределения материала по полосам. Понятие рубрики газеты. Роль фотографий  

Практика 

Выбор названия газеты, определение рубрик (мозговой штурм). 

  



Состав редакции печатного издания 

Теория 

Функции сотрудников редакции. 

Практика 

Деловая игра «Редакция». 

Жанры журналистики 

 заметка; 

Теория 

Виды заметки. Вопросы, на которые должен отвечать текст заметки. 

Практика 

Составление заметки на свободную тему с подбором заголовка. Игра на развитие речи 

«Шляпа». 

 интервью; 

Теория 

Виды интервью. Принципы создания вопросов для интервью. Как вести себя во время 

интервью. 

Практика 

Игры «Кто смотрит на меня?», «Как разговорить собеседника?», «Я на пресс-

конференции». 

 репортаж; 

Теория 

Основные черты репортажа, роль авторского «я». Средства выразительности в 

репортаже. 

Практика 

Составление репортажа на свободную тему. 

 очерк; 

Теория 

Очерк как соединение публицистического и художественного стилей. Виды очерка. 

Факт как важнейшее понятие в очерке. 

Практика 

Составление путевого или портретного очерка (по выбору). Игры на развитие речи 

«Квадраты», «Лестница». 

 эссе. 

Теория 

Понятие эссе, композиция жанра. 

Практика 

Написание эссе на тему: «Каждый хочет иметь друга, но не каждый хочет быть им». 

Реклама в печатном издании 

Теория 

Виды рекламы: строчная, модульная. Скрытая реклама. Основные принципы создания 

рекламного текста. 

Практика 

Создание рекламы для определенного продукта. 



Подготовка заключительного номера газеты 

Практика 

Определение рубрик, распределение материала по полосам, отбор иллюстраций. 

Итоговое занятие 

Практика 

Подведение итогов.    



Дидактические материалы к занятиям в дистанционном формате 

№ 

п/п 

Название темы Количе

ство 

часов 

Электронные учебные 

материалы 

Форма 

контроля 

MS Word, Power 

point и др. 

Видео, 

аудио 

материалы 

1.  История журналистики в 

России 

1 Презентация 

«История 

журналистики в 

России» 

  

2.  Стили речи. 

Публицистический стиль 

1 Публицистическ

ий стиль и его 

особенности 

  

3.  Понятие текста, его 

признаки 

1 Текст и его 

композиция 

  

4.  Средства 

выразительности языка в 

текстах печатного издания 

1 Средства 

выразительности 

текста 

публицистическ

ого стиля 

  

5.  Заголовок, его виды 1 Заголовок и лид   

6.  Понятие лида. 

Составление лида к 

предложенным текстам 

1 Заголовок и лид   

7.  Название газеты, логотип 1 Основы 

оформления 

газеты 

  

8.  Состав редакции 

печатного издания  

1 Структура 

редакции 

современных 

СМИ 

  

9.  Заметка, ее 

отличительные черты 
1 Жанры 

журналистики. 

Заметка 

  

10.  Жанры журналистики. 

Интервью, его виды 

1 Жанры 

журналистики. 

Подготовка к 

интервью. 

Рекомендации 

  

11.  Репортаж, его жанровое 

своеобразие  

 

1 Жанры 

журналистики. 

Репортаж 

  

12.  Очерк, его виды 

 

1 Жанры 

журналистики. 

Очерк 

  

13.  Эссе как жанр 

 

1 Жанры 

журналистики. 

Эссе 
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