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Пояснительная записка

Цель первого года обучения: создать условия для оптимальной социальной и творческой
самореализации личности, интеллектуального развития

Задачи программы:

Образовательные:

- знакомство с принципами журналистской деятельности

- изучение основ  журналистики

Развивающие:

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике

как виду деятельности

Воспитательные:

- развитие творческих способностей, индивидуального мышления.

Учебно-тематический план

№п/п Название раздела Тема Количество
часов

Дата проведения

План Фактическое

1-4 Набор в
объединение:
рекламная
деятельность,провед
ение презентации
программы.
Формирование
групп.(8 часов)

8

5-6 Раздел 1.
Вводное занятие(4
часа)

Вводное занятие:
инструктаж по ТБ,
правил поведения в
актовом зале,
организационные
моменты,

4



согласование плана
работы

7 Раздел 3.
Журналистика как
профессия. (60ч)

Главная задача
журналистики.

2

8 Функции
журналистики.

2

9 Жанры
журналистики и их
особенности.

2

10 Заметка. 2

11 Интервью. 2

12 Статья. 2

13 Обзор печати –
особый жанр.

2

14 Репортаж. 2

15 Жанровое
своеобразие –
использование
элементов всех
информационных
жанров.

2

16 Виды репортажа. 2

17 Очерк. 2

18 Очерки событийные
и путевые.

2

19 Фельетон – острая,
злободневная
критика, особые
приемы изложения.

2

20 Сущность слова. 2

21-22 Слово и понятие.
Многозначность
слова.

4



23-24 Ошибки в
употреблении
многозначных слов.

4

25-26 Слова иноязычного
происхождения,
старославянизмы,
историзмы,
архаизмы,
неологизмы.

4

27 Профессиональная
лексика,
диалектизмы,
современный сленг.

2

28 Стилистические
пласты лексики.

2

29 Способность добыть
информацию
(расследование)

2

30 Умение
зафиксировать
информацию
(репродукция).

2

31 Понимание того, как
изложить
полученные
сведения (написание
текста).

2

32 Использование
фразеологизмов,
крылатых слов,
пословиц.

2

33 Стилистические
фигуры речи. Тропы:
эпитет, сравнение.

2

34 Стилистические
фигуры речи.
Олицетворение,

2



метонимия,
гипербола, ирония.

35 Стилистические
фигуры речи.
Анафора и эпифора,
антитеза, градация,
эллипсис,

2

36 Стилистические
фигуры речи. Прием
кольца, умолчание,
риторическое.

2

37 Стилистические
фигуры речи.
Обращение,
риторический
вопрос,
многосоюзие и
бессоюзие.

2

38-39 Раздел 4.

Экскурсии (8ч)

Азбука
журналистики.
Получение знаний о
журналистике,
газетах, журналах.

4

40-41 Творческие задания.
Экскурсии в
районную газету
«МО Пискаревка»

4

42-43 Раздел 5.

Конкурсы.  (20ч)

Изучение положений
районных
конкурсов

4

44 Участие в конкурсах
внутри района.

2

45 Создание творческой
лаборатории газеты
«Неугомон».

2



46 Создания газеты:
разработка тем.

2

47 Написание
материалов.

2

48 Фотографирование,
литературное
редактирование,

2

49-51 Дизайн и верстка 6

52 Раздел 6.
Практическая
работа.(40ч)

Написание заметки с

выводами и

предложениями.

2

53 Анализ работ. 2

54 Интервью. Анализ

образцов интервью,

взятых из различных

журналов и газет.

55 Интервью-монолог. 2

56 Интервью-диалог. 2

57 Коллективное

интервью.

2

58 Интервью-зарисовка

.

2

59 Подготовка анкеты,

проведение

анкетирования,

написание работы.

2

60 Подготовка эскиза

газетной

иллюстрации.

2

61 Редактирование

текста.

2



62 Помощь в решении

сложных проблем,

совместный поиск

тем для публикаций,

консультации,

коррекция и

редактирование

текстов.

2

63 Работа со

справочной

литературой.

2

64 Час общения: « Если

бы я был

корреспондентом…»

2

65 Час общения: «Роль
газеты в моей
жизни».

2

66 Час общения: «

Какие материалы в

газетах мне больше

всего нравятся».

2

67 Работа над

номерами школьной

газеты .

2

68 Подготовка четырёх

выпусков  школьной

газеты.

2

69 Выбор названия

газеты. Рубрики.

2



70 Разработка тематики

номеров.

2

71 Подготовка

материалов номера к

печати: написание,

редактирование,

подбор

иллюстраций.

2

72 Раздел 7.

Подведение итогов.
Награждение.

2

ИТОГО: 144

Содержание программы

Раздел 1. Вводное занятие. ( 2 час) 1.Набор вобъединение: рекламная
деятельность,проведение презентации программы. Формирование групп.

Раздел №2. Вводное занятие. Теория: Организационные моменты. Инструктаж по
технике безопасности, согласование плана работы и регламента. Практика:
Вступительная диагностика. «Что я знаю о журналистике?»

Раздел №3 Журналистика как профессия. (60ч) Теория: Информирование населения о
важнейших событиях мирового, регионального и местного масштаба –  главная задача
журналистики. Функции журналистики. Жанры журналистики и их особенности. Заметка
– один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности материалов
этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, заметка –
просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. Интервью – особенности
жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – диалог; интервью – зарисовка;
коллективное интервью; анкета. Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи
проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: целеустремленность
и доходчивость, логичность аргументации, точность словоупотребления; яркость
литературного изложения. Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий
информационный рецензирующий прессу. Репортаж - наглядное представление о том или
ином событии через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или
действующего лица. Жанровое своеобразие – использование элементов всех
информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика
персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный.
Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой
повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа.



Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. Фельетон
– острая, злободневная критика, особые приемы изложения. Задания. Найдите в газетах и
журналах примеры публикаций того или иного жанра, объясните, по каким признакам вы
определили принадлежность к тому или другому жанру. Оцените уровень мастерства
автора. 3. ЯЗЫК ЖУРНАЛИСТИКИ. Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность
слова. Ошибки в употреблении многозначных слов. Слова иноязычного происхождения,
старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная лексика,
диалектизмы, современный сленг. Стилистические пласты лексики. Пактика:
Практическая работа с газетным и литературным материалом. Базовые навыки
журналиста-профессионала: способность добыть информацию (расследование), умение ее
зафиксировать (репродукция), понимание того, как изложить полученные сведения
(написание текста). Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. Задания.
Подберите лексику на тему «Слова-пришельцы», «Крылатые слова». Найдите в газетных и
журнальных публикациях примеры употребления старославянских слов, историзмов,
архаизмов, диалектизмов, профессиональной лексики. Докажите обоснованность или
необоснованность их употребления. Напишите рассказ на тему «ОБ этом слове хочется
рассказать». Стилистические фигуры речи. Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение,
метонимия, гипербола, ирония. Стилистические фигуры в тексте. Стилистические фигуры
речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием кольца, умолчание,
риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие. Задания.
Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и стилистических фигур,
определите их роль в тексте. Напишите зарисовку, используя определенные
стилистические фигуры.

Раздел №4 Экскурсии (8 часов) Теория: Азбука журналистики. Получение знаний о
журналистике, газетах, журналах. Практика: Творческие задания. Написание статей.
Экскурсии в районную газету «МО Пискаревка»

Раздел №5 Конкурсы. (20часов) Теория: Изучение положений конкурсов.

Практи: Участие в конкурсах внутри района. Создание творческой лаборатории газеты
«Неугомон».Создания газеты: разработка тем, написание материалов, фотографирование,
литературное редактирование, дизайн и верстка 

Раздел №6 Практическая работа (40 часов)

Написание заметки с выводами и предложениями. Анализ работ.
Написание расширенной информации. Анализ работ.
Интервью. Анализ образцов интервью, взятых из различных журналов и газет.
Интервью-монолог. Интервью-диалог. Коллективное интервью. Интервью-зарисовка.
Подготовка анкеты, проведение анкетирования, написание работы. Анализ работ.
Написание очерка. Анализ работ.
Написание репортажа. Анализ работ.
Подготовка эскиза газетной иллюстрации.
Редактирование текста.
Помощь в решении сложных проблем, совместный поиск тем для публикаций,
консультации, коррекция и редактирование текстов. Работа со справочной литературой.
Часы общения Темы для часов общения : « Если бы я был корреспондентом…», «Роль
газеты в моей жизни», « Какие материалы в газетах мне больше всего нравятся».
Работа над номерами школьной газеты .



Подготовка четырёх выпусков  школьной газеты. Выбор названия газеты. Рубрики.
Разработка тематики номеров.
Подготовка материалов номера к печати : написание, редактирование, подбор
иллюстраций.
Раздел №7. Подведение итогов. Награждение.

Ожидаемые результаты первого года обучения
В конце первого года обучения учащийся 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.


