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Пояснительная записка 

Программа рассчитана на обучающихся 5-11 классов, на 34 часа ( на 1 учебный год). 

В разработке данного курса использована программа Т.М.Пахновой «Основы 

редактирования». 

Цель: создать условия для воспитания всестороннего развития личности с максимальной 

социализацией детей сельской школы. 

Задачи: 

-профессиональная ориентация школьников; 

-творческое развитие личности школьников; 

-развитие необходимых качеств личности для журналистской работы; 

- поддержка творческих учеников; 

-воспитание внимательного отношения к слову; 

-воспитание патриотов своего края, активной гражданской позиции. 

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики как 

профессии являются желание овладеть навыками работы юного корреспондента; активная 

позиция во время занятий; выполнение творческих заданий, участие в ролевых 

играх,устных журналах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 

Формы занятий 

-лекции 

-семинары 

-практикумы 

-« Круглый стол» 

-встречи с интересными людьми 

-экскурсии. 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал 

что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и 

образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах 

публицистического стиля;и научились писать заметки, статьи, рецензии, очерки, 

репортажи. 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Содержание программы. 

1 Введение в журналистику. Что такое журналистика? История 

журналистики. 

Значение журналистики в жизни 

общества.  

2 Дизайн школьной газеты. Знакомство со структурой газеты. 

Организация малой редакции. 

Планирование номера. Создание 

макета газеты. Структура газетного 

номера. Заголовки , их виды, 

оформление. 

3. Основы творческой деятельности 

журналистики. 

Язык средств массовой информации. 

Публицистический стиль. Газетные 

рублики. Заголовки, их значение. Роль 

в привлечении читателя.  Газетная 

«шапка». Особенности диалога и 

монолога в  публицистическом стиле. 

 

4. Практическое занятие. Сбор информации. Репортаж. 

Интервью. Планирование номера. 

Составление плана работы 
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.Планирование разделов. Выпуск 

газеты. 

  Требования к уровню подготовки членов кружка. 

Должны знать:  

-о журналистике в целом 

-об основных специальностях журналиста: корреспонденте, репортере, комментаторе. 

-о том, что такое газета  и ее основных рубликах. 

-о том как выпускается газета( сбор материала, написание статьи,  подборка 

иллюстрированного материала. редактирование. 

-понятия, определения, термины по журналистике. 

-особенности, связанные  с выпуском газеты (выбор тем, расположение рублик, написание 

статьи, подборка иллюстрированного материала.) 

-что такое газетная статья, основные жанры статьи ( заметка, репортаж, публицистическая 

статья, интервью) 

-особенности профессии журналиста  (профессиональные качества, умения, 

возможности). 

- основные специальности журналистской деятельности: репортер, корреспондент, 

фотожурналист. 

Должны уметь: 

- определять основные специальности журналистской деятельности. 

- определять основные качества журналиста. 

-написать газетную статью в основных жанрах. 

- посетить различные внутришкольные мероприятия. 

-смоделировать  и выпустить  номер газеты творческой группы  с распределением  

обязанностей. 

- умение работать со справочной литературой. 

Контроль степени результативности реализации программы проводится в следующих 

формах: 

- выпуск школьной газеты; 

-создание, публикация и защита своих работ. 
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Календарно-тематическое  планирование 

 

№ п/п Тема занятий Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Вводное занятие. Цели и задачи работы на новой 

учебный год. Повторение основных понятий. 

  

2.  Повторение .Анализ рубрик печатных изданий.   

3.  Индивидуальный план журналиста   

4.  Практическое занятие. Обсуждение 

индивидуальных планов. 

  

5.  Особенности работы журналиста на радио.   

6.  Способы сбора информации.   

7.  Выпуск газеты. Сбор информации к выпуску.   

8.  Редактирование номера. Оформление. Выпуск   

9.  Планирование рубрик, разделов следующего номера   

10.  Типы газет   

11.  Особенности планирования газет различных видов   

12.  Выпуск газеты. Макетирование   

13.  Выпуск газеты. Редактирование. Оформление.   

14.  Планирование рублик, разделов следующего 

номера. 

  

15.  Производство и оформление газеты   

16.  Технические основы производства газеты. Шрифт, 

набор текста, корректура набора. 

  

17.  Экскурсия в типографию   

18.  Практическое занятие. Планирование номера   

19.  Элементы оформления газеты.   

20.  Шрифтовое оформление газеты.   

21.  Практическое занятие. Макетирование. Выпуск  

газеты. 

  

22.  Практическое занятие. Планерка.   

23.  Иллюстрационное оформление газеты. Роль 

иллюстрации в газете, виды. Особенности 

иллюстрирования газет разных типов. 

  

24.  Фоторепортаж   

25.  Заглавие газеты.  Служебные детали.   

26.  Обзор газет. Обсуждение заглавий    

27.  Планирование нового номера.   

28.  Сбор информации. Практическое занятие.   

29.  Композиция номера газеты.  Особенности 

композиции специальных номеров газеты. 

  

30.  Макетирование   

31.  Редактирование. Оформление.   

32.  Выпуск газеты   

33.  Газетная компания   

34.  Итоговое  занятие   

 

 

 

 


