Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа журналистики» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014
года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
В современных условиях чрезвычайно велико влияние публицистики на жизнь людей всех возрастов. Темп жизни
в XXI веке таков, что не позволяет тратить время впустую. Дети очень чутко чувствуют сложившуюся ситуацию и
соответствующе на нее реагируют.
Сочинения в различных жанрах, как никакие другие, отвечают духу современной школы и позволяют развивать
творческие способности обучающихся, дают возможность выражать своё «я», своё мироощущение, глубоко
затрагивают интересы школьников и приобщают их к жизни школы, края, страны.
Данная программа помогает решить важнейшую задачу – развитие устной и письменной речи обучающихся.
Умение изложить в газетном жанре свой опыт, критические замечания, приобретение необходимых практических
навыков поможет в учёбе и дальнейшей жизни.
Актуальность темы и содержания программы дополнительного образования «Школа журналистики».
В настоящее время нарастает интерес в обществе к информационно-коммуникативным технологиям. Подростков
необходимо научить ориентироваться в сложном мире информационных потоков. Кроме того, занятие журналистикой
решает одну из главных задач воспитания — формирование социально активной личности. Для этого необходимо
организовать творческую деятельность, интересную по содержанию, привлекательную для подростков, учитывающую
их способности и увлечения.

Но вместе с тем снижается интерес к чтению, литературному и публицистическому творчеству. Страдают от
этого, прежде всего предметы гуманитарного цикла. Предполагается, что данное детское объединение поможет в
решении данного противоречия.
Цель: развитие самореализация подростков через творческую деятельность начинающего журналиста.
Задачи:
1.
формирование у обучающихся представлений о характере профессиональной деятельности журналиста;
2.
формирование первоначальных знаний и умений журналиста, овладение типичными для профиля видами
деятельности;
3.
развитие творческих литературных, аналитических, графических способностей;
4.
совершенствование навыков работы с компьютером;
5.
формирование гражданской позиции, культуры общения и поведения в группе.
Программа дополнительного образования реализуется в течение двух лет и адаптирована для учащихся 6-9
классов МАОУ гимназии № 99. Занятия проводятся два раза в неделю. Недельная нагрузка 4,5 часа. Годовая нагрузка
обучения – 166,5 часов. Годовая нагрузка на первый год обучения – 166,5 часов, на второй год обучения – 166,5 часов.
Рекомендуемый состав детского объединения 15 человек.
Программа включает в себя 4 основных блока:
1.
Обязательный минимум – образовательная программа, включающая в себя знания журналистской
деятельности.
2.
Практическая часть – подготовка собственных публикаций для школьной газеты.
3.
Издательское дело – овладение компьютерными технологиями, связанными с газетной журналистикой.
4.
Психолого-педагогические игры направлены на развитие творчества, логического мышления, гибкости
мышления, коммуникативности, способствует созданию благоприятного психологического климата в группе. В
результате данных занятий у юных журналистов должно формироваться мировоззрение, гражданская позиция,
лидерские качества.
Формы занятий, предусмотренные программой:
1. свободная творческая дискуссия;
2. психолого-педагогические и ролевые игры;

3. выполнение творческих заданий;
4. практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе, работа с техническими средствами).
Методические рекомендации
Активное формирование и развитие познавательных способностей будущих журналистов происходит в ходе
самостоятельной работы над индивидуальными и групповыми творческими заданиями и публикациями. Метод
самостоятельной практической работы позволяет научить обучающихся извлекать и отбирать факты, работать с
различными источниками информации, делать собственные обобщения и выводы, давать объяснения, использовать и
излагать полученную ранее информацию, письменно формулировать свои мысли, думать и действовать логично,
тренировать свою память и наблюдательность, развить у юных журналистов умение работать в команде, эффективно
распределяя роли. Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет учитывать стремление подростков
к активному действию, дает возможность преподавателю индивидуально подойти к каждому обучающемуся, учитывая
разновозрастной состав группы, и решить самые разнообразные образовательные и воспитательные задачи.
Качество подготовки будущих журналистов во многом зависит от практики, поэтому желательно организовать
выездные занятия. Различные интервью и пресс-конференции, работа на городских и школьных мероприятиях,
посещение выставок и спектаклей, организация опросов и анкетирования школьников, позволит подросткам в
реальной ситуации применить свои знания, отработать приобретенные навыки журналисткой работы.
Наиболее успешно выполненные творческие задания могут стать основой для публикации в газете, как детской,
так и взрослой. Для этого необходимо наладить сотрудничество с различными печатными СМИ города. Это
способствует созданию у старших школьников ориентации на успех в обучении и дает моральное удовлетворение
результатами своего труда.
Организуя творческую деятельность, педагог опирается на работу обучающихся на уроках русского языка,
обществознания. На уроках русского языка школьники учатся писать сочинения, в которых рассуждают на различные

темы (часто дискуссионного характера), опираясь на прочитанные произведения и жизненный опыт. Таким образом,
сочинения играют роль тренировочных упражнений на определённом этапе обучения. Журналистика предполагает,
прежде всего, жанры публицистические. А изучением актуальных проблем и явлений текущей жизни общества
занимается обществознание. Здесь ценится не только письменная, но и устная речь, что является важным качеством
журналиста. Умение рассуждать, высказать своё мнение, анализировать явления, вступать в диалог – все эти умения
формируются на предметах обществоведческого цикла. Школьная журналистика должна существовать, как средство
выражения общественного мнения, формирующегося вокруг острых проблем школьной жизни. Журналистика
открывает широкие возможности для использования межпредметных знаний. Например, создание заметки на
определённую тему требует знаний исследуемой области, предполагает широкую эрудицию. Оформление газеты
требует обладания художественным вкусом, навыками дизайна, изобразительной и фотопублицистики (плакат,
карикатура, фоторепортажи и т.д.).
Особенностью методики проведения занятий «Школы журналистики» является объединение теоретической и
практической частей. Порядок работы, формы проведения занятий могут быть различны. Преобладает личностноориентированный подход, и поэтому обучающиеся анализируют имеющиеся материалы, создают сочинения на
заданные темы и жанры, собирают и систематизируют материалы, редактируют тексты, ведут рабочие дневники,
блокноты, записные книжки.
Большое значение для формирования самостоятельности школьников имеет приобщение их к работе со
справочной литературой. Необходимо выработать у обучающихся привычку обращаться к словарям и справочникам в
трудных, сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, раскрытия значения.
Ожидаемые результаты первого года обучения
 В конце первого года обучения обучающийся должен уметь:
 Находить в школьной жизни проблемы, способные стать материалом для публикации;
 Определять газетный жанр;

 В соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и пользоваться им в
письменных и устных высказываниях;
 Строить связные высказывания, используя различные жанры;
 Находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки;
 Проводить литературное редактирование и правку текста;
 Принять участие в подготовке каждого номера школьной газеты.
Ожидаемые результаты второго года обучения
 В конце второго года обучения обучающийся должен уметь:
 Находить в жизни общества проблемы, способные стать материалом для публикации;
 Давать характеристику текста публицистического жанра;
 В соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план, совершенствовать содержание
и языковое оформление публикации;
 Находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки;
 Проводить литературное редактирование и правку текста;
 Осуществлять подбор и вставку графических объектов в материал номера;
 Осуществлять компьютерный набор и вёрстку страницы газеты.

Содержание программы
1 год
Раздел 1. Основы журналистики (62 часа)
1.1.
Вводное занятие (2 часа). Знакомство с программой курса. Функции журналистики. Журналистские
профессии. Роль журналистики в жизни общества. Интересные факты из истории российской журналистики.
Вступительная диагностика. «Что я знаю о журналистике?» Правила поведения на занятиях, на экскурсиях. Правила
выполнения творческих заданий. Техника безопасности.
1.2.
Кто такой журналист? (2 часа) Базовые навыки журналиста-профессионала: способность добыть
информацию (расследование), умение ее зафиксировать (репродукция), понимание того, как изложить полученные
сведения (написание текста). Особенности профессии. Личные качества, которыми должен обладать журналист. Тест
«Обладаешь ли ты творческими способностями?»
1.3.
Газетная журналистика (2 часа) Отбор фактов. Заметка. Отчет. Репортаж. Репортажный сюжет. Тема. Виды
интервью Подготовка к интервью.
1.4.
Журналистика новостей (2 часа) Событие и новость. Жесткая новость. Мягкая новость. Расширение
новости: ссылки, цитирование, подробности, наглядная новость. Ритм. Действующие лица. Интервью. Виды
интервью: информативные, экспертные, проблемные, интервью-знакомства. Пресс-конференции. Подготовка к
интервью. Вопросы. Интервью на полосе.
1.5.
Разнообразие жанров публицистики. (2 часа) Понятие о жанре. Наиболее распространённые жанры
журналистики. Краткие характеристики. Беседа «Моя любимая газета». Публицистический стиль речи. Общая
характеристика: сферы применения, жанры, стилевые особенности, средства языка. Основные жанры
публицистического стиля в устной и письменной речи. Сходство и различие художественного и публицистического
стилей. Практическая работа с газетным и литературным материалом.
1.6.
Аналитическая журналистика (2 часа) Статья. Виды статей. Корреспонденция. Комментарий. Обозрение.
Рецензия. Журналистское расследование. Социологический опрос. Практическая работа: написание печатных
материалов в аналитическом жанре (о событиях в городе, по материалам выездных занятий, на заданную тему).
1.7.
Художественная публицистика (2 часа ) Эссе. Открытое письмо. Очерк. Путевые заметки. Портрет.
Сатирическая публицистика. Разработка авторской колонки, цикла эссе.
1.8.
Стиль статьи (2 часа) Что такое публицистика. Понятие о стиле. Стилевое разнообразие.

1.9.
Заметка (5 часов). Особенности жанра. Назначение. Основные виды заметок. Заметка информационного
характера. Заметка типа делового описания. Заметка типа художественного описания с элементами повествования.
Информационная заметка с отрицательным содержанием. Заметка, связанная с оценкой поступка. Заметка на
дискуссионную тему. Заметка-благодарность. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Практическая работа: написание
заметки с выводами и предложениями. Анализ работ.
1.10. Хроника (4 часа). Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. Организация работы
корреспондентов хроникёров. Информация и расширенная информация. Практическая работа: написание
расширенной информации. Анализ работ.
1.11. Интервью. (4 часа) Особенности жанра. Назначение. Основные виды интервью. Анализ образцов
интервью, взятых из различных журналов и газет. Интервью-монолог. Интервью-диалог. Коллективное интервью.
Интервью-зарисовка. Практическая работа: подготовка интервью. Анализ работ.
1.12. Анкетирование. (4 часа) Виды анкетирования. Опрос. Составление анкет. Правила проведения и обработки
анкет. Анализ и использование полученных материалов. Практическая работа: подготовка анкеты, проведение
анкетирования, написание работы. Анализ работ.
1.13. Очерк (4 часа) Очерк портретного характера. Проблемный очерк. Событийный очерк. Путевой очерк.
Практическая работа: написание очерка. Анализ работ.
1.14. Репортаж (4 часа) Особенности жанра. Назначение. Основные виды репортажей. Событийный репортаж.
Тематический репортаж. Постановочный репортаж. Практическая работа: Посещение мероприятия. Написание
репортажа. Анализ работ.
1.15. Учимся писать заголовки (2 часа) Функции заголовка. Типы заголовков. Приемы повышения экспрессии.
Заголовочный комплекс. Способы написания заголовков. Основные требования к заголовку. Оглавление. Заголовок и
подзаголовок. Практические задания.
1.16. Редактирование текста (4 часа). Исправление ошибок. Литературное редактирование и литературная
правка текста. Практическая работа: редактирование текста.
1.17. Газетные иллюстрации (4 часа). Виды иллюстраций: репортажный снимок, репортажный рисунок,
портрет, пейзаж, фотоэтюд, натюрморт, интерьер, экстерьер, карикатура, дружеский шарж, юмористический рисунок,
плакат, монтаж, диаграммы, карты, заставки, орнаменты, виньетки, репродукции. Практическая работа: подготовка
эскиза газетной иллюстрации.
1.18. Самые распространенные ошибки журналистов. Анализ заметок и статей.

1.19. Детские и подростковые СМИ (5 часов) История детской прессы. Дайджест детской прессы. Особенности
детских и подростковых изданий. Практическая работа: интеллектуальная марафон «Путешествие в Страну Малой
Информации (СМИ)», составление опорного конспекта по теме «Дайджест детской прессы», написание статьи
«Детская пресса в Екатеринбурге».
1.20. Законы о СМИ (2 часа) Свобода печати. Российские законы о СМИ. Нормы профессиональной этики
журналиста.
Раздел 2. Издательское дело (32 часа)
2.1.
Объекты печатного издания (4 часа). Виды печатных изданий. Отличительные признаки. Структура
печатного издания. Рубрики.
2.2.
Текст (4 часа). Структура текста. Работа в программах Word и Publisher. Основные правила ввода,
редактирования и форматирования текста. Сканирование текста. Практические задания.
2.3.
Заголовок (4 часа). Типы заголовков. Заголовочный комплекс. Способы написания заголовков. Основные
требования к заголовку. Оглавление. Заголовок и подзаголовок. Практические задания. Оформление заголовков и
подзаголовков. Стили оформления.
2.4.
Дизайн издания (4 часа) Формат издания. Композиция номера. Макет номера. Верстка. Издательская
программа Adobe PageMaker. Фотоиллюстрации. Практические задания: создание оригинал-макета газетной полосы,
создание фоторепортажа по материалам выездного занятия.
2.5.
Фотография (4 часа). Работа с фотографией. Сканирование. Работа с цифровым фотоаппаратом.
Практические задания
2.6.
Иллюстрация (4 часа). Смысловое значение иллюстрации. Работа с иллюстрациями. Сканирование
изображения.
2.7.
Верстка и печать (4 часа). Совместное размещение текста и графики. Макетирование страниц. Подготовка
к печати. Печать. Практическая работа “Создание шаблона газеты”.
2.8.
Экскурсия в редакцию газеты (4 часа) Посещение редакции газеты. Знакомство с работой
профессионального журналиста. Технология работы над номером газеты. Ответы на вопросы. Практическая работа:
по итогам экскурсии подготовить публикацию (жанры должны быть различны на выбор учащегося).
Раздел 3. Создание материалов для школьной газеты «topливо». Издание газеты. (52 часа)

3.1.
Часы общения (4 часа) Темы для часов общения: «Если бы я был корреспондентом…», «Роль газеты в
моей жизни», «Какие материалы в газетах мне больше всего нравятся» и т.д. и т.п.
3.2.
Работа над номерами школьной газеты. (48 часов) Подготовка восьми выпусков школьной газеты. Выбор
названия газеты. Разработка тематики номеров. Рубрики. Практическая работа: подготовка материалов номера к
вёрстке и печати: написание, редактирование, подбор графических изображений, составление эскиза номера.
Компьютерная вёрстка, размещение графических объектов.
3.3.
Индивидуальная работа.(4 часа) В ходе выполнения практических работ у учащихся могут возникнуть
затруднения. Помощь в решении сложных проблем, коррекция публикаций, консультации, редактирование текстов.
Работа со справочной литературой. Работа в Интернете.
Раздел 4. Психолого-педагогические игры (16 часов)
4.1 Знакомство (2 часа). Психологические игры на знакомство. Игра на доверие «Тропинка»
4.2. Выявление лидеров (2 часа). Упражнение « На воздушном шаре». Игра «Королевство»
4.3. Человек в зеркале общения. (2 часа). Упражнение «Таблички». Игра «Открытая свеча».
4.4. Гибкость мышления (2 часа). Игра «Непростая ситуация»
4.5. Сплочение (2 часа). Игры на доверие «Тропинка», «Подарок», «Вырвись из круга».
4.6. Творчество (2 часа). Упражнения, развивающие творческие способности: «История по кругу», «Плохая
новость».
4.7. Дискуссия (2 часа). Что такое дискуссия? Правила ведения дискуссии. Дискуссия на тему, предложенную
учащимися
4.8. Принятие решений (2 часа). Игры «Сложный выбор», «Комод».
Раздел 5. Итоговое занятие(4,5 часа). Посвящение в журналисты.

Содержание программы
2 год
Раздел 1. Журналистское творчество как особый вид деятельности (16 часов)
1.1. Вводное занятие «Журналистика: искусство или профессия» (4 часа) Цели и задачи второго года обучения. Беседа
на тему: «Если бы я был редактором…» Выборы старосты, распределение обязанностей между членами кружка.
1.2. Средства массовой информации в современном мире (2 часа) Роль журналистики в современном обществе.
Функции
журналистики:
коммуникативная,
идеологическая,
культуроформирующая,
консолидирующая,
пропагандистская. Место и роль СМИ в обществе. Являются ли средства массовой информации «четвертой властью»?
Манипулирование информацией. Что такое информационные войны? Практическое занятие.
1.3. История журналистики в России (2 часа). Протожурналистика. Первые русские газеты. Русская журналистика 1920 веков. Современная журналистика. Составление схемы «Исторические типы газеты». Викторина «От бересты до
электронной газеты».
1.4. Понятие о творчестве. Журналистское творчество (2 часа) Слагаемые журналистского творчества. В чем
творческая сущность человека? Журналистика как специализированная область творческой деятельности. Критерии
журналистского таланта. Творческие способности и профессиональные навыки. Формы выражения образа в
журналистике.
1.5. Организаторская работа журналиста (2 часа) Место и роль организаторской деятельности в работе журналиста.
Зачем нужно привлекать к сотрудничеству с газетой представителей разных социальных групп общества и различных
областей творческой деятельности? Психологический климат в редакции.
1.6. Редакционно-издательская деятельность (2 часа) Особенности журналистского труда. Права и обязанности
журналиста. Редакционный коллектив, его состав и структура. Понятие о редактировании. Правка. Виды правки.
Практическое занятие: Круглый стол «Как создать газету?».
1.7. Психология журналистики (2 часа) Основы психологии общения. Имидж. Невербальное общение. Эффективное
слушание. Рациональная работа с информацией. Особенности восприятия информации. Практическая работа:

упражнения на развитие умения понимать чувства и эмоции других людей, развитие навыков эффективного слушания.
Игры на развитие внимания и памяти, освоение приемов мнемотехники. Выявление ведущей модальности у учащихся.
Раздел 2. Журналистское произведение как особый вид текста (54 часа)
2.1. Структура текста журналистского произведения (4 часа) Заголовок – необходимая составляющая структуры
журналистского текста. Преамбула (лид) – вводная часть текста. Виды лидов. Основная часть и подпись. Роль первого
предложения (зачина) в тексте. Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Заключительная часть (концовка)
текста. Способы лексического и грамматического оформления концовки (средства завершенности). Практическое
задание: Придумать несколько заголовков к написанному материалу.
2.2. Выбор темы и ее разработка (4 часа) Специфика познавательной деятельности журналиста. Факторы социальной
действительности оказывающие влияние на выбор темы. Влияет ли процесс творческого осмысления журналистом
круга жизненных проблем, требующих разрешения, на выбор темы? Практическое задание.
2.3. Факт в журналистике: осмысление, интерпретация, комментирование. (2 часа). Факт – основа журналистского
произведения. Методы журналистского творчества: эмпирические и теоретические. Социальный факт как основа
журналистского материала. Специфика журналистского факта Функции факта в тексте. Механизм трансформации
фактов действительности в факты текста. Профессиональные требования к факту в журналистских произведениях в
печати. Практическое задание.
2.4. Основные жанры публицистического стиля (повторение) (2 часа) Понятие публицистических жанров.
Комментарий как жанр. Повторение основных особенностей жанров газетной публицистики. Лабораторная работа с
дидактическим материалом.
2.5. Цитирование (2 часа) Цитирование – особая форма передачи чужой речи. Назначение цитат. Основная мысль
высказывания. Способы передачи чужого высказывания в письменной речи. Функциональное и грамматическое
оформление цитат. Практическое задание: Самостоятельное выполнение упражнений для закрепления цитат.
2.6. Интервью (2 часа) Интервью, его особенности, виды: событийное, проблемное, портретное, интервью-дуэль и др.
Разновидности: пресс-конференция, «круглый стол», анкета, экспресс-опрос. Правила оформления интервью.
Подготовка к интервью. Интервью как разновидность информационных газетных жанров. Роль автора интервью. Сбор

материала. Формулировка вопросов для интервью у педагогов Диалогическая форма интервью. Знаки препинания при
прямой речи, оформление цитат и диалога. Практическое задание.
2.7. Беседа (2 часа) Беседа. Жанр беседы и его особенности. Роль журналиста-собеседника. Двусоставность текста.
Различие интервью и беседы – жанров журналистики. Методы сбора информации. Описание по наблюдению.
Практическое задание: Сбор материала для интервью и бесед. Изложение материала в форме интервью и беседы.
2.8. Очерк (2 часа) Очерк. Особенности портретного очерка как одного из видов публицистических (газетных) жанров.
Значение очерка для развития наблюдательности, умения анализировать поведение людей, критически оценивать их.
Очерки событийные и путевые. Документальность воспроизведения материала. Описание внешности, характеристика
героев, оформление диалога, особенности повествования. Практическое задание: Сбор информации и подготовка
очерков на тему: «Люди, которым хочется подражать». Очерк о друге и т.д.
2.9. Фельетон (2 часа) Фельетон. Острая, злободневная критика, особые приемы изложения. Юмор и сатира.
Подготовка рукописи к изданию. Практическое задание: Найти в газетах и журналах примеры публикаций того или
иного жанра и объяснить, по каким признакам определили принадлежность к тому или другому жанру.
2.10. Рассуждение (2 часа) Рассуждение. Рассуждение проблемного характера. Особенности этой разновидности
рассуждений. Рассуждение, которое требует раскрытия понятий. Рассуждения на дискуссионные темы, сравнительные
характеристики и т.д. Практическое задание: Подготовка газетного материала на тему: «Легко ли быть подростком?»,
«Нужна ли школьная форма?» и т.д.
2.11. Путевые заметки (2 часа) Путевые заметки. Особенности путевых заметок как одного из разновидностей
публицистических (газетных) жанров. Описание природы, обстановки и внешности человека и т.д. Особенности
публицистического стиля. Практическое задание: Систематизация материала для очередных номеров школьной
газеты. Составить путевые заметки о летних поездках или в школьное время (экскурсии).
2.12. Зарисовка (2 часа) Особенности данного публицистического жанра. Практическая работа. Анализ творческих
работ.
2.13. Корреспонденция (2 часа) Особенности публицистического жанра. Написание корреспонденции. Работа с
поступившей корреспонденцией. Анализ работ.

2.14. Статья (4 часа) Статья. Газетный жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно значимых
процессов. Ее особенности, функции как одного из газетных жанров Передовая статья. Статья, обобщающая опыт
работы. Проблемная статья. Критическая статья. Написание статьи. Практическое задание: Подготовить статьи на
актуальные темы для очередного номера газеты. Анализ работ.
2.15. Обзор печати (4 часа) Тематический обзор. Общий обзор. Информационный обзор. Практическое задание:
подготовка тематического обзора по заданным темам. Анализ работ.
2.16. Рецензия (4 часа) Рецензия как жанр. Ее признаки и виды: теоретическая, художественная. Рецензия на
литературную тему. Рецензия на искусствоведческую тему. Практическая работа. Написание рецензии на
телепередачу. Анализ работ.
2.17. Редактирование текста (4 часа) Редактирование как один из видов (приемов) работы над текстом, его
совершенствование. Литературное редактирование как литературная обработка языка и стиля текста; литературная
правка. Органическая связь литературного редактирования с практической стилистикой и лингвистикой текста.
Логические ошибки и способы их устранения. Композиционные ошибки (несоответствие текста плану, нарушение
последовательности, неудачное начало или концовка текста, отсутствие вывода в тексте-рассуждении). Практическая
работа.
2.18. Приемы правки рукописи (4 часа) Приемы правки рукописи (черновика): ознакомительное чтение; углубленное
чтение; шлифовочное чтение; правка-вычитка; правка-сокращение; правка-обработка; правка-переделка. Требования к
рукописям. Приемы и техника правки написанного. Корректурные знаки. Речевые ошибки. Фактические ошибки.
Грамматические и стилистические. Практическое задание: Взаимное редактирование рукописей для очередного
номера газеты.
2.19. Записная книжка журналиста. (2 часа) Записная книжка журналиста как форма литературных заготовок. Их
значение. Сопоставительный анализ текстов записных книжек писателей и журналистов. Повторение:
Сопоставительный анализ текстов записных книжек писателей и журналистов. Практическое задание: Сбор
материала о последних школьных новостях

2.20. Анализ журналистского произведения (4 часа). Семинар Задание к семинару: Возьмите конкретное
журналистское произведение и определите основные его характеристики (тему, идеи, жанр, структурнокомпозиционные особенности). Оцените качество идейно-тематического и структурно-композиционного решения
журналистского материала.
Раздел 3. Основные тенденции развития жанров печати (15 часов)
3.1. Новостная журналистика (3 часа) Виды новостей объединяемые новостной журналистикой. Общее и
специфическое в основных видах новостей: событии, происшествии, мероприятии, итогах деятельности, решении (о
планах и намерениях). Принципы отбора новостей для сообщения. Цели обращения к аудитории с новостными
материалами. Основные жанровые модели новостной журналистики: хроникальная заметка, расширенная заметка,
репортаж, острый сигнал. Практическое задание.
3.2. Интерактивная журналистика (3 часа) Что такое интерактивная журналистика? В чем ее социальный смысл? Цели
обращения к аудитории с текстами интерактивной журналистики. Основные жанровые модели интерактивной
журналистики. Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном решении. Технология работы в жанрах
интерактивной журналистики. Практическое задание.
3.3. Проблемно-аналитическая журналистика (3 часа) Природа проблемных ситуаций, механизм их возникновения и
развития. Принципы отбора проблемных ситуаций для рассмотрения в СМИ. Цели обращения к аудитории с
проблемно-аналитическими материалами. Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном решении.
Технология работы в жанрах проблемно-аналитической журналистики. Практическое задание.
3.4 Очерковая журналистика (3 часа) Человеческая индивидуальность как предмет отражения журналистики.
Принципы отбора персонажей для публикации о человеке. Цели обращения к аудитории с материалами,
раскрывающими человеческую индивидуальность в ее разных проявлениях. Общее и особенное в основных жанровых
моделях очерковой журналистики: фотопортрет с текстовкой (фотопрезентация), зарисовка, фотоочерк, житейская
история, путевой очерк, проблемный очерк, портретный очерк, эссе. Технология работы в очерковых жанрах.
Практическое задание.

3.5. Смеховая палитра журналистики (3 часа). Основа смеховой палитры журналистики Юмористический и
сатирический смысл журналистских текстов. Цели обращения к аудитории с юмористическими и сатирическими
произведениями. Что общего и особенного имеют основные жанровые модели юмористической и сатирической
журналистики: шутка, иронические афоризмы, дружеский шарж, веселая история (журналистская байка), пародия,
карикатура, сатирическая заметка, фельетон, памфлет? Технология работы в жанрах юмористической и сатирической
журналистики. Практическое задание.
Раздел 4. Визуальная журналистика (13 часов)
4.1. Основные правила газетного оформления (2 часа) Визуальная журналистика. Единство вербального и визуального
ряда. Признаки первоклассной визуальной журналистики. Дизайн газет. Как работает информационный пакет?
Практическое задание.
4.2. Дизайн газет (3 часа) Дизайн газеты, ее объем и формат. Композиционно- графическая модель. Макет газеты фундамент издания. Оформление заглавной части, логотип. Заголовочный комплекс. Размещение фотографий и
иллюстраций. Деление полос на колонки. Работа с текстом: врезы, шрифты, смысловые блоки. Средства
художественного оформления. Дополнительно-графические средства. Колонтитулы и блок «адрес и служебные
сведения» (выходные данные). Термины графического дизайна. Практическое занятие: Систематизация материала по
рубрикам в очередные номера школьных изданий. Подбор иллюстраций и фотографий.
4.3. Заголовок (2 часа) Роль заголовка в визуальном ряду. Виды заголовков. Почему заголовки «не получаются»?
Формат, применяемый к заголовочному комплексу. Практическое задание.
4.4. Сегментация текста (2 часа) Элементы структуры текста. Сегментация текста в печатном издании. Практическое
задание. Практическое задание.
4.5. Подбор шрифта (2 часа) Роль шрифта в визуальной журналистике. Использование крупных шрифтов. Шрифты
используемые в рекламе. Практическое задание.
4.6. Иллюстрация (2 часа). Планируемые иллюстрации в газете. Типы иллюстраций. Отличия документальное фото от
постановочного. Практическое задание.
Раздел 5. Практика выпуска школьной газеты «topливо» (62 часа)

5.1.
Часы общения (4 часа). Темы для часов общения: «Если бы я был корреспондентом…», «Роль газеты в
моей жизни», «Какие материалы в газетах мне больше всего нравятся» и т.д. и т.п.
5.2.
Работа над номерами школьной газеты. (54 часа) Подготовка восьми выпусков школьной газеты. Выбор
названия газеты. Разработка тематики номеров. Рубрики. Практическая работа: подготовка материалов номера к
вёрстке и печати: написание, редактирование, подбор графических изображений, составление эскиза номера.
Компьютерная вёрстка, размещение графических объектов.
5.3.
Индивидуальная работа.(4 часа) В ходе выполнения практических работ у учащихся могут возникнуть
затруднения. Помощь в решении сложных проблем, коррекция публикаций, консультации, редактирование текстов.
Работа со справочной литературой. Работа в Интернете.
Раздел 6. Итоговое занятие: игра «Хочу ли я быть профессиональным журналистом?»(4,5 часа)

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

Календарно-тематическое планирование
1 год
Общее количество
учебных часов
Наименование разделов и тем
В том числе:
теоретических
практических
Основы журналистики
62
25
37
Вводное занятие
2
1
1
Кто такой журналист?
2
2
Газетная журналистика
2
2
Журналистика новостей
2
1
1
Разнообразие жанров публицистики
2
1
1
Аналитическая журналистика
2
1
1
Художественная публицистика
2
2
Стиль статьи
2
1
1
Заметка
5
1
4
Хроника
4
1
3
Интервью
4
1
3
Анкетирование
4
1
3
Очерк
4
1
3
Репортаж.
4
1
3
Учимся писать заголовки
2
1
1
Редактирование текста
4
1
3
Газетные иллюстрации
4
1
3
Самые распространенные ошибки
4
2
2
журналистов
Детские и подростковые СМИ
5
1
4
Законы о СМИ
2
2

2.
2.1.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
4.
4.1

Издательское дело
Объекты печатного издания
Текст
Заголовок
Дизайн издания
Фотография
Иллюстрация
Верстка и печать
Экскурсия в редакцию газеты
Создание материалов для школьной

32
4
4
4
4
4
4
4
4

11
2
1
1
1
2
2
2

21
2
3
3
3
2
2
4
2

газеты «topливо». Издание газеты.
Часы общения
Работа над номерами школьной газеты
Выпуск № 1
Выпуск № 2
Выпуск № 3
Выпуск № 4
Выпуск № 5
Выпуск № 6
Выпуск № 7
Выпуск № 8
Индивидуальная работа:
консультирование по определению темы и
редактированию работ
Психолого-педагогические игры
Знакомство

52

1

51

1

2
48
6
6
6
6
6
6
6
6
1

2
48
6
6
6
6
6
6
6
6
2
16
2

16
2

4.2 Выявление лидеров
4.3 Человек в зеркале общения
4.4. Гибкость мышления
4.5. Сплочение
4.6. Творчество
4.7. Дискуссия
4.8. Принятие решений
5. Итоговое занятие
Итого часов:

2
2
2
2
2
2
2
4,5
166,5

2
40

2
2
2
2
2
2
2
2,5
126,5

Календарно-тематическое планирование
2 год

№
пп
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Задачи второго года обучения:
 расширение знаний о жанрах публицистического стиля;
 совершенствование практического опыта работы в газетных жанрах;
 воспитание активной жизненной позиции, формирование умения видеть острые, проблемные ситуации
общественной жизни.
Общее
В том числе
Наименование разделов и тем
количество
Теоретических
Практических
учебных часов
Журналистское творчество как особый
16
11
5
вид деятельности
Вводное занятие «Журналистика:
4
2
2
искусство или профессия»
Средства массовой информации в
2
1
1
современном мире.
История журналистики в России
2
2
Понятие о творчестве. Журналистское
2
2
творчество.
Организаторская работа журналиста.
2
2
Редакционно-издательская деятельность
2
1
1
Психология журналистики
2
1
1
Журналистское произведение как
56
22
34
особый вид текста
Структура текста журналистского
4
2
2
произведения
Выбор темы и ее разработка
4
2
2
Факт в журналистике: осмысление,
2
1
1
интерпретация, комментирование.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10
.
2.11.
2.12
.
2.13
.
2.14
.
2.15
.
2.16
.
2.17
.
2.18
.
2.19
.
2.20
.
3.

Основные жанры публицистического
стиля (повторение)
Цитирование
Интервью
Беседа
Очерк
Фельетон
Рассуждение

2

1

1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Путевые заметки
Зарисовка

2
2

1
1

1
1

Корреспонденция

2

1

1

Статья

4

1

3

Обзор печати

4

1

3

Рецензия

4

1

3

Редактирование текста

4

1

3

Приемы правки рукописи

4

1

3

Записная книжка журналиста

2

1

1

Анализ журналистского произведения.

4

1

3

Основные тенденции развития жанров

15

5

10

3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2

5.3.

печати
Новостная журналистика
Интерактивная журналистика
Проблемно-аналитическая журналистика
Очерковая журналистика
Смеховая палитра журналистики
Визуальная журналистика
Основные правила газетного оформления
Дизайн газеты
Заголовок
Сегментация текста
Подбор шрифта
Иллюстрация
Практика выпуска газеты «TOPливо»»
Часы общения
Работа над номерами школьной газеты
Выпуск №1
Выпуск №2
Выпуск №3
Выпуск №4
Выпуск №5
Выпуск №6
Выпуск №7
Выпуск №8
Выпуск №9
Индивидуальная работа:
консультирование по определению темы
и редактированию работ

3
3
3
3
3
13
2
3
2
2
2
2
62
4
54
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
24
2
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

2
2
2
2
2
7
1
2
1
1
1
1
38
2
36
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6.

Итоговое занятие «Хочу ли я быть
профессиональным журналистом?»
Итого часов

4,5

2

2,5

166,5

70

96,5

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
 Ворошилов В.В. Журналистика.- СПб., 2009.
 Гадалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся. - М.: Просвещение, 2005.
 Олешко В. Ф.. ЖУРНАЛИСТИКА КАК ТВОРЧЕСТВО. Учебное пособие для курсов «Основы
журналистики» и «Основы творческой деятельности журналиста». М.: РИП-холдинг,2003. серия
«Практическая журналистика» - 2003 год
Материально – техническое обеспечение
Образовательный процесс оснащен ноутбуком, проектором, стационарным экраном, ксероксом, электронной доской,
обучающими дисками, электронными ресурсами.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ
On-line библиотеки, каталоги
http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml сайт "МедиаСпрут" Каталоги СМИ России, стран СНГ и Балтии, дальнего
зарубежья
http://journalism.narod.ru/ Библиотека журналиста
http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.library.cjes.ru/online/ Библиотека центра экстремальной журналистики
http://www.infohome-altai.ru/node/143 Книги для журналистов
Журналистские сообщества и блоги:
www.ruj.ru/ - Союз журналистов России
www.cjes.ru/ - Центр экстремальной журналистики
www.gdf.ru/ - Фонд защиты гласности
www.blogs.mail.ru/mail/vrs63/ - блог умных мыслей Владимира Соловьева
http://istanbul-parshikov.blogspot.com/ Блог об архитектуре, фотографии, дизайне, журналистике, копирайтинге и о
многом другом.
http://www.mediahunter.ru/ Сообщество журналистов, редакторов и пиарщиков.

