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Пояснительная записка 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука журналистики» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ;  

- Концепции развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41);   

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196);  

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Устава ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

журналистики» имеет социально-педагогическую направленность, так как способствует 

развитию коммуникативных, интеллектуальных способностей обучающихся и призвана 

содействовать формированию и развитию личности, обладающей важнейшими качествами 

гражданина – патриота России, способного активно участвовать в созидательном процессе, 

развивает аналитические, логические и творческие способности детей и подростков, их 

эмоционально-волевые качества. Уровень освоения программы – базовый. 

 

Актуальность программы. Согласно Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года особую роль в связи с переходом к федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования приобретает духовно-нравственное 

воспитание школьников. Достижение личностных результатов обучающихся становится едва 

ли не более важной задачей, чем успехи в изучении школьных предметов. Данная 

образовательная программа позволяет обеспечить позитивную социализацию подрастающего 

поколения, его духовно-нравственного становления, воспитания детей гражданами 

российского демократического общества, способными реализовывать свой личностный 

потенциал в интересах общественного прогресса и осуществлять самостоятельный выбор в 

пользу гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей. 

Реализация данной программы способствует решению задач государственной программы 

по патриотическому воспитанию граждан РФ по информационному обеспечению 

патриотического воспитания граждан, активизации интереса к изучению истории России и 

формированию чувства уважения к прошлому нашей страны. В процессе журналистской 

деятельности обучающиеся не только получают знания, но и освещают городские 

мероприятия, деятельность клубных объединений Центра спортивной и военно-

патриотической подготовки посредством средств массовой информации, формируя 

читательский интерес и ориентируя его на положительный образ жизни. Газета, создаваемая 

ребятами, дает возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в 

интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в 

систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, профессиональные 

качества, определиться в мире профессий. 
Деятельность обучающихся по программе способствует реализации прав и свобод детей, 

закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка (в частности — права на обмен 

информацией, выражение собственного мнения). Работа с разнообразными источниками 

информации с использованием новых информационных технологий становится инструментом 

для познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия 

от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. 
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Актуальность программы «Азбука журналистики» обусловлена и особенностями нашего 

города. На территории Лангепаса не очень много местных печатных изданий, а для 

подростков – вообще ни одного. В связи с этим программа имеет больше практическую 

направленность. Подростки, обучающиеся по данному курсу, участвуют в создании газеты 

учреждения «Вестник Патриота», стремясь отражать наиболее важные события, 

аргументировано высказывать собственную точку зрения и формировать общественное 

мнение по ряду актуальных проблем в среде подростков и молодёжи. Они изучают 

технологию и способы написания, обработки материалов, изучают компьютерные программы, 

необходимые при создании газеты и обработки изображений. Обучающиеся знакомятся с 

художественными, публицистическими, информационными жанрами, а также особенностями 

верстки и дизайна газеты. В процессе обучения подростки учатся концентрировать внимание 

читателя с помощью заголовков, иллюстрации, фотографий в газете. Одним из основных 

направлений данной программы является развитие подростка как личности, обладающей 

адекватной самооценкой, критическим мышлением, умеющей налаживать коммуникации и 

принимать решения. 

Данная программа обладает социальным эффектом: происходит социальная и 

творческая реализация личности обучающихся через их активное участие в жизни учреждения 

и города (освещение мероприятий для детей, подростков и молодежи); дети и подростки 

отвлекаются от асоциальной деятельности; повышается их общий уровень культуры, 

происходит профессиональная ориентация подростков. 

Педагогическая целесообразность: Знания, получаемые в результате изучения 

программы, необходимы обучающимся для развития их аналитических, творческих и 

коммуникативных способностей. Они  расширяют школьный объем знаний по базовым 

учебным дисциплинам – литературе, русскому языку, истории, географии, информатике. 

Приобретенные практические умения и навыки помогут в учёбе и дальнейшем выборе 

профессии, так как на занятиях обучающиеся научатся писать репортажи, отзывы о книгах, 

просмотренных фильмах, статьи, заметки, эссе, брать интервью.  

Новизна программы «Азбука журналистики» заключается в следующем: 

программа содержит материал, касающийся психологических аспектов работы юных 

журналистов (психологические тренинги, которые помогут подростку преодолеть трудности                   

в общении, приобрести уверенность в себе); 

практические занятия, предлагаемые в программе, призваны не только закрепить 

полученные теоретические знания, но и помочь «окунуться» в практическую журналистскую 

работу. Кроме того, в процессе совместной деятельности происходит сплочение коллектива и 

воспитание гражданско-патриотических чувств у детей и подростков; 

в связи с бурным развитием технического прогресса, с появлением и повсеместным 

внедрением во все сферы образовательной деятельности компьютера и Интернета программа в 

своем содержании сочетает материал по журналистике и основам компьютерной грамотности. 

Обучающиеся параллельно осваивают работу в компьютерных программах «Microsoft Word»,  

«Adobe Photoshop»,  «Power Point», «Publisher», «Inkscape». Педагог и обучающиеся 

разрабатывают мультимедийные интерактивные задания (тесты, викторины, ребусы, кроссворды) 

по программе «Азбука журналистики» с применение различных сервисов, в том числе 

LearningApps; 

деятельность Центра спортивной и военно-патриотической подготовки  освещается в 

газете, издаваемой юными журналистами, которые в силу своего возраста и круга интересов 

стоят ближе к своим читателям – сверстникам, чем взрослые журналисты, что позволяет таким 

публикациям быть особо интересными для  детей и подростков, а главное, непохожими на 

публикации традиционной прессы; 

при реализации программы используются воспитательные возможности 

поливозрастной общности, состоящей из обучающихся, педагогов дополнительного 

образования, музейных работников, представителей муниципальных учреждений и городских 

общественных организаций. 

Отличительной особенностью программы «Азбука журналистики» от других 

образовательных программ данного направления является то, что она предусматривает 

изучение теоретических основ журналистики в сочетании с практической реализацией 
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полученных знаний и умений в издании газеты образовательного учреждения. Работы 

юнкоров публикуются в печатных  и электронных средствах массовой информации: на 

федеральных и окружных молодёжных порталах. Данная программа является базовой для 

подпрограммы «Юный корреспондент», реализуемой в условиях организованного летнего 

отдыха детей, и сориентирована на организацию интеллектуального, социально-полезного 

досуга не только одаренных и талантливых детей, но и всех желающих. Существенной 

отличительной особенностью этой программы является то, что она может быть полностью  

реализована во время дистанционного обучения в случаях введения карантина, актированных 

дней. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука журналистики» ориентирована на обучающихся 10-18 лет, желающих 

обучаться в клубном объединении. Количество обучающихся в группе – от 10 до 15 человек. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности детей 

школьного возраста. Наличие базовых знаний по предмету не требуется. 

Срок и объем реализации программы – 3 года обучения по 216 учебных часов. 

Общее количество учебных часов на весь период обучения –  648. 

Цель программы: создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие критического мышления, формирование активной 

гражданской позиции,  социализация и профессиональное самоопределение обучающихся 

посредством включения их в журналистскую деятельность. 

Задачи:  

1. Обучающие: обучить первоначальным навыкам журналистики: самостоятельно 

создавать грамотные сообщения на языке СМИ (собирать материал, обрабатывать его, 

продумывать предстоящую публикацию, выбирать соответствующий жанр и выразительные 

языковые средства), сформировав представление о профессии журналиста.  

2. Развивающие: развивать умение продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

решении задач на занятиях, грамотного изложения мыслей; развивать интеллектуальные, 

творческие,  коммуникативные и организаторские способности; сформировать умение 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации; сформировать информационно-

коммуникативные компетенции обучающихся.  

3. Воспитательные: научить осмысливать и проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, сформировать потребность обучающихся в саморазвитии, общественной 

активности; повысить культурный, творческий и интеллектуальный уровни обучающихся; 

воспитывать в них чувства патриотизма,  коллективизма, взаимопомощи и ответственности 

через журналистскую деятельность.  

Условия реализации программы. Набор в группы происходит по желанию детей, 

без специального отбора. Состав группы разновозрастной.  

Количество детей в группе: 

1-го года обучения – не менее 12 человек; 

2-го года обучения – не менее 10 человек; 

3-го года обучения – не менее 10 человек. 

Формы занятий: теоретические, практические, комбинированные. 

Режим занятий: занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в 

соответствии с нормами СанПин) 3 раза в неделю по два учебных часа (1, 2 и 3 года 

обучения). 

Продолжительность учебного занятия 40 минут. Между учебными занятиями 

предполагается перерыв 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом психолого-

педагогических и физических возрастных особенностей детей. 

Формы обучения: лекция, блиц-опрос, беседа, деловая игра, упражнения в малых 

группах (показ, анализ), круглый стол, анализ видеоматериалов, экскурсия, дискуссия, работа 

с текстом, дистанционное обучение: чат-занятие, веб-занятие, телеконференция (в случае 

карантина, актированных дней и др.)  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. 

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную 
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деятельность педагога и обучающегося по обеспечению усвоения учебного содержания в 

соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию обучающихся, 

активизировать учебно-познавательную деятельность ребенка. Каждое занятие является 

формой реализации всех функций процесса обучения, организует мотивированную учебно-

познавательную деятельность каждого ребенка, качества знаний формируются в системе, 

индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 

создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы индивидуально.  

В случае введения ограничительных мер региональными или муниципальными 

органами управления образования, например в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), образовательный процесс организуется  с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения предполагаемых 

результатов используется комплекс разнообразных методов, приемов.  

Методы обучения: словесные (лекция, беседа, рассказ); наглядные (метод иллюстраций 

и метод демонстраций); практические (практические работы); сетевые (при дистанционном 

обучении). Методы по степени активности педагога и обучающихся:  пассивные, активные, 

интерактивные.  

Образовательные технологии: 

– здоровьесберегающие: на занятии осуществляются разнообразные виды 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

(динамические паузы, творческая деятельность);  

– информационные: поиск информации для написания журнала в сети Интернет, 

подготовка рефератов на заданную тему; 

– компетентностно-ориентированные: обучение в сотрудничестве, индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; 

– коллективная творческая деятельность. 

Механизм реализации программы 

I этап – подготовительный: 

– подбор методической литературы; 

– разработка учебных занятий; 

– собеседование с детьми, консультативная работа с родителями. 

II этап –основной: 

– теоретические и практические занятия; 

– творческая лаборатория; 

– публикация статей, создание фотоколлажей, буклетов, визиток; 

– входной и промежуточный мониторинг. 

III этап –  заключительный: 

– итоговый мониторинг; 

– творческий отчет; 

– выпуск газеты «Вестник «Патриота»; 

– публикации статей в газете «Звезда Лангепаса»,  создание фотоколлажей; 

– анализ деятельности.  

Кадровое обеспечение: реализация программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшее гуманитарное образование и 

соответствующим квалификационным требованиям, указанным в профстандарте «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в рамках его должностных обязанностей. 

Методическое обеспечение: учебные пособия, справочная литература, дидактический 

материал (разработки мероприятий по языку, статьи и заметки юных корреспондентов, статьи 

и заметки для практикума, Книга памяти, творческие работы обучающихся, игры по развитию 

речи, текстовые задания) 

Материально-техническое обеспечение: 

– наличие учебного кабинета, соответствующего санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

– материально-техническое обеспечение (аудио-, фото- и видеоаппаратура, 

компьютеры, ноутбуки, принтер, проектор, экран, сканер); 
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– программное обеспечение: Windows XP, MS Word, Adobe PhotoShop, Publisher, Power 

Point; 

– доступ к Интернету (с ограничением и контролем доступа). Программу реализуют 

педагоги дополнительного образования, имеющие  высшее филологическое образование или 

образование по профилю программы, обладающие достаточным практическим опытом, 

знаниями и умениями в области журналистики. 
Планируемые результаты: 

 Предметные: 

1. Овладение основными навыками журналистского мастерства.  

2. Умение самостоятельно создавать грамотные сообщения на языке СМИ (собрать 

материал, обработать его, продумать предстоящую публикацию, выбрать 

соответствующий жанр и выразительные языковые средства), сопровождая их 

фотоматериалами. 

 Метапредметные: 

1. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

          при решении задач на занятиях; 

2. Развитая, эмоциональная речь, умение строить развёрнутые высказывания; 

3. Развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме написания очерков, 

статей, эссе репортажей; 

4. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств коммуникации. 

 Личностные 

1. Осмысление своей гражданско-патриотической позиции, стремление к творческому 

самовыражению, являя собой пример положительного образа жизни; 

2. Бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной ценности; 

3. Повышение культурного, творческого и интеллектуального уровней в процессе 

журналистской деятельности; 

4. Формирование потребности обучающихся к саморазвитию; 

5. Формирование общественной активности, реализация в социуме; 

6. Определение с выбором будущей профессии.  

 Формы подведения итогов реализации программы.  

Каждая тема предполагает выполнение практической работы, которая служит для 

закрепления теоретического материала, а также способствует обеспечению текущего 

контроля. Все практические работы хранятся в электронном виде, что позволяет сравнивать 

работы и отбирать лучшие для участия в конкурсах. На занятиях работы систематически 

обсуждаются всем коллективом. Обучающиеся учатся анализировать свои творческие 

достижения и давать оценку своей работе. По окончании изучения тематических разделов 

программы проводятся просмотры работ обучающихся, организуются открытые показы и 

открытые уроки. Самые лучшие работы воспитанников участвуют в различных фестивалях, 

конкурсах, выставках, что так же способствует объективности оценки итогов реализации 

данной программы. Индивидуальной формой подведения итогов творческой деятельности в 

объединении для каждого ребенка является формирование портфолио, т.е. папка с 

показателями личных достижений. В портфолио отражаются все успехи ребенка в виде 

благодарностей, грамот, свидетельств, фотоматериалов, отзывов об индивидуальной 

проектной деятельности. 

Промежуточные формы контроля проходят в виде собеседования, контрольной работы, 

индивидуального собеседования, группового опроса, тестирования. Оценка ЗУН ставится по 

итогам работы обучаемого в течение учебного года на основе результатов диагностики и 

мониторинга, наблюдений педагога и полученных результатов: количество публикаций; 

актуальность, своевременность и качество подготовки материалов. 

Итоговая аттестация обучающихся проходит в виде занятий, фотовыставок работ 

юнкоров, мониторинга участия в конкурсах и фестивалях социального и патриотического 

направленностей различных уровней, групповых проектов (презентации, печатная продукция) 
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и личных творческих портфолио (количество и качество подготовленных материалов для 

средств массовой информации. 

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. Лучшие 

обучающиеся награждаются Почетными грамотами, их родителям вручаются 

благодарственные письма. 

 

Оценочные материалы 

1. Педагогические наблюдения: активность на занятиях, вовлечение в образовательный 

процесс, заинтересованность в достижении цели. 

2. Мониторинг образовательной деятельности детей: самооценка обучающихся, 

творческое портфолио, оформление фотоотчетов. 

3. Педагогический анализ:  анкетирование, тестирование, зачет, опросы, участие в 

мероприятиях, защита проекта. 

4. Педагогический мониторинг: контрольные задания и тесты, анкетирование, 

педагогические отзывы. 

5. Диагностика личностных результатов  освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

 

Сводный учебный план 

 

№  Наименование программы  
Год обучения 

Всего часов 
1 - й 2 - й 3 - й 

1    Азбука журналистики   216  216   216   648 

 

Краткое содержание всего курса 
 

 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№  Наименование раздела, темы  
Количество часов  

Формы контроля  
Всего  Теория  Практика  

I. Краткое введение в историю 

журналистики 

10 6 4  

1. Знакомство с понятием 

«журналистика». Как и почему 

возникла журналистика 

2 2 - 

беседа 

№ 

п\п 

Тема 1 год 2 год 

 

3 год 

Всего Т. П. Всего Т. П. Всего Т. П. 

1. Краткое введение в 

историю 

журналистики 

10 6 4 10 6 4 10 6 4 

2.  Основы 

журналистики 

38 14 24 38 14 24 38 14 24 

3. Культура речи 22 7 15 22 7 15 22 7 15 

4. Художественно-

техническое 

оформление издания 

76 33 43 76 33 43 76 33 43 

5. Редакционно-

издательская 

деятельность  

70 6 64 70 6 64 70 6 64 

 Всего часов: 216 66 150 216 66 150 216 66 150 
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2. Газетный мир. Типы СМИ. 

Электронные СМИ 

2 2 - 
беседа 

3. История городской газеты 2 2 - устный опрос 

4. Из истории детской прессы 2 - 2 доклады 

обучающихся, 

обсуждение по теме 

5. Контроль знаний по разделу 2 - 2 контрольная работа 

II. Основы журналистики 38 14 24 
 

1.  Информация  4 2 2 беседа, 

тестирование 

2.  Журналистский текст 6 4 2 беседа, 

творческая лаборатория 

3.  Жанры журналистики 4 2 2 беседа 

4.  Информационные и аналитические 

жанры 

2 2 - беседа 

5.  Заметка 
4 - 4 

практикум, 

творческая лаборатория 

6.  Отчет 4 - 4 практикум, творческая 

лаборатория 

7.  Репортаж 4 2 2 лекция,  

практикум, 

творческая лаборатория 

8.  Фотожурналистика и ее 

особенности 

8 2 6 беседа, 

 круглый стол, 

творческая лаборатория, 

семинар, 

 контрольная работа 

9.  Контроль знаний по разделу 2 - 2 тестирование 

III. Культура речи 22 7 15 
 

1. Понятие о культуре речи 4 2 2 беседа, 

круглый стол 

2. Коммуникативные качества речи  6 2 4 беседа, 

практикум 

3. Этические нормы речевой культуры 4 1 3 беседа, 

 

4. Стили литературного языка 6 2 4 беседа, практикум 

5. Контроль знаний по разделу 2 - 2 контрольная работа 

IV. Художественно-техническое 

оформление издания 

76 33 43 
 

1. Современный персональный 

компьютер: характеристики, 

эксплуатация 

2 2 - 
беседа 

 

2. Операционная система Windows (12 ч.) 
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2.1 Операционная система Windows, ее 

назначение и возможности 

2 2 - беседа 

2.2 Выбор и запуск программ, открытие 

документов. Создание папок и 

ярлыков программ 

4 2 2 объяснения, практикум 

2.3 Работа с окнами Windows, файлами 4 2 2 объяснения, практикум 

2.4 Контроль знаний по разделу 2 - 2 самостоятельная работа 

3. Программа «Microsoft Word» (32 ч.)  

3.1 Интерфейс «MS Word». Назначение 

и работа с панелями инструментов 

2 2 - беседа 

 

3.2 Управление документами 

 

4 2 2 объяснения, практикум 

3.3 Основные операции с папками и 

файлами 

2 1 1 практикум 

3.4 Исправление ошибок. Проверка 

правописания. Выделение, 

перемещение и копирование 

объектов 

2 1 1 практикум 

3.5 Основные операции 

редактирования текстовых 

документов 

4 2 2 беседа, 

деловая игра 

3.6 Оформление текста  2 1 1 практикум 

3.7 Форматирование абзацев  2 1 1 практикум 

3.8 Форматирование страниц 2 1 1 практикум 

3.9 Работа с таблицами 4 2 2 практикум 

3.10 Работа с надписями 4 1 3 творческая лаборатория 

3.11 Контроль знаний по разделу 4 - 4 творческий  

мини-проект 

4. Программа MS PowerPoint (30 ч.) 

4.1 Программа создания презентаций 

MS PowerPoint. Просмотр и 

изучение готовых презентаций 

4 4 - беседа, практикум 

4.2 Основные элементы интерфейса 

программы PowerPoint. Создание 

простой презентации на основе 

шаблона. Панели  инструментов 

6 2 4 практикум 

4.3 Создание простой презентации с 

помощью «пустого шаблона». 

Задание цветовой гаммы слайда 

4 1 3 практикум 

4.4 Создание надписей, вставка 

картинок в качестве фона и 

иллюстраций 

8 2 6 практикум 

4.5 Добавление текста 4 2 2 практикум 
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4.6 Контроль знаний по разделу 4 - 4 самостоятельная работа 

V. Редакционно-издательская 

деятельность 

70 6 64 
 

1. Особенности журналистского труда 2 2 - беседа 

2. Пресс-центр детской газеты 24 4 20 беседа, 

практикум 

3. Редакционный коллектив. Работа 

редакции 

30 - 30 деловая игра 

4. Распределение обязанностей 

редакционной коллегии. 

Инструменты журналиста 

10 - 10 семинар 

  

5. Контроль знаний по разделу 4 - 4 тестирование 

   

Итого часов:  

 

216 

 

66 

 

150  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№  Наименование раздела, темы  
Количество часов  

Формы контроля  
Всего  Теория  Практика  

I. Краткое введение в историю 

журналистики 

10 6 4  

1. Возникновение журналистики в 

России 

4 4 - беседа, 

практикум, 

творческая лаборатория 

2. Нормативно-правовая база работы 

журналиста 

4 2 2 беседа, 

семинар 

3. Контроль знаний по разделу 2 - 2 творческая лаборатория 

II. Основы журналистики 38 14 24  

1. Интервью, его признаки 16 6 10 беседа, 

тренинг, 

практикум, 

семинар 

творческая лаборатория, 

тестирование 

2. Опрос. Пресс-релиз 4 2 2 беседа, 

практикум, 

тестирование 

3. Обозрение, комментарий 6 2 4 беседа, практикум 

4. Рецензия 10 4 6 беседа, 

практикум, 

творческая лаборатория 

5. Контроль знаний по разделу 2 - 2 зачетная работа 

III. Культура речи 22 7 15  
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1. Типы устной и письменной речи 2 1 1 беседа, 

практикум 

2. Культура устной речи 14 4 10 беседа, 

семинар, 

конкурс, 

ролевая игра 

3. Значение словарей в работе 

журналиста 

4 2 2 беседа,  

практикум 

4. Контроль знаний по разделу 2 - 2 зачетная работа 

IV. Художественно-техническое 

оформление издания 

76 33 43 
 

1. Программа Adobe Photoshop (22 ч.) 

1.1 Графические редакторы. Векторная 

и растровая графика. Форматы 

хранения графических изображений 

2 2 - беседа,  

мультимедиа  

 

1.2 Введение в программу Adobe 

Photoshop. Интерфейс программы 

2 2 - беседа 

1.3 Рисование в Adobe Photoshop  4 2 2 мультимедиа, 

практикум 

1.4 Выделение областей  2 1 1 мультимедиа, 

практикум 

1.5 Работа со слоями  

 

4 2 2 мультимедиа  

беседа, 

творческая лаборатория 

1.6 Работа с текстом  4 2 2 мультимедиа беседа, 

практикум 

1.7 Контроль знаний по разделу 4 - 4 творческий                

мини-проект 

2. Программа MS Publisher (18 ч.) 

2.1 
Интерфейс программы MS 

Publisher 
2 2 - беседа 

2.2 
Типы публикаций, наборы 

макетов 
4 2 2 

беседа, 

практикум 

2.3 Работа  с текстовыми полями 4 2 
 

2 

беседа, 

практикум 

2.4 
Вставка графических объектов. 

Изменение свойств рамки 
4 2 2 

беседа, 

практикум 

2.5 Сохранение, печать публикации 2 1 1 
беседа, 

практикум 

2.6 Контроль знаний по разделу 2 - 2 творческий проект 

3. Программа MS Power Point (12 ч.) 

3.1 Включение в презентацию 

элементов мультимедиа 

4 2 2 беседа, 

практикум 

3.2 Создание гиперссылок 4 2 2 беседа, 

практикум 

3.3 Настройка показа слайдов 2 1 1 беседа, 

практикум 
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3.4 Контроль знаний по разделу 

 

 

2 - 2 творческий проект 

4. Знакомство с программой Internet Explorer (12 ч.) 

4.1 
Работа в сети Интернет 

 
2 1 1 

беседа, 

практикум 

4.2 Безопасность работы в Интернет  4 2 2 мультимедиа, 

семинар 

4.3 Поиск информации в Интернет  2 1 1 беседа, 

практикум 

4.4 Электронная почта  4 2 2 беседа, 

практикум 

5. Сервис LearningApps (12 ч.) 

5.1 Работа в Сервисе LearningApps. 

Создание интерактивных заданий 

 

10 2 8 беседа, 

практикум, 

творческая лаборатория 

5.2 Контроль знаний по разделу 2 - 2 презентация творческих 

работ 

V. Редакционно-издательская 

деятельность 

70 6 64 
 

1. Дизайн газеты 

 

16 6 10 беседа, практикум 

2. Планирование тематики для 

выпуска газеты 

 

18 - 18 творческая лаборатория 

3. Редактирование материала и 

навыки работы с компьютером 

 

18 - 18 практикум 

4. Выпуск газеты. Навыки работы с 

компьютером 

 

18 - 18 КТД 

Итого часов: 216 66 150 
 

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№  Наименование раздела, темы  
Количество часов  

Формы контроля  
Всего  Теория  Практика  

I. Краткое введение в историю 

журналистики 

10 4 6  

1. Развитие зарубежной и 

отечественной журналистики на 

современном этапе 

8 4 4 беседа, семинар, 

круглый стол 

2. Контроль знаний по разделу 2 - 2 контрольная работа 

II. Основы журналистики 38 14 24  

1. Статья 6 2 4 беседа, практикум, 

творческая лаборатория  
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2. Очерк 4 2 2 беседа, практикум 

3. Зарисовка 6 2 4 беседа, 

практикум, 

творческая лаборатория 

4. Фельетон 4 2 2 беседа, 

практикум, круглый 

стол 

5. Эссе 6 2 4 беседа, творческая 

лаборатория 

6. Социология как составная часть 

журналистских знаний 

8 4 4 беседа, дискуссия, 

практикум 

7. Контроль знаний по разделу 4 - 4 зачетная работа 

III. Культура речи 22 7 15  

1. Культура письменной речи. 12 4 8 беседа, 

практикум 

2. Газетный язык. 6 3 3 беседа, семинар, 

творческая лаборатория 

3. Контроль знаний по разделу. 4 - 4 контрольная работа 

IV. Художественно-техническое 

оформление издания 

76 33 43  

1. Программа Adobe Photoshop (20 ч.)                       

1.1 Коррекция изображения 4 2 2 беседа, 

практикум мультимедиа  

 

1.2 Ретушь изображения  4 2 2 беседа, 

практикум мультимедиа  

 

1.3 Эффекты Photoshop 4 2 2 беседа, 

практикум мультимедиа  

 

1.4 Анимация. Основы построения 

анимированного изображения 

6 2 4 беседа,  

практикум, 

творческая лаборатория 

1.5 Контроль знаний по разделу 2 -  2  творческий проект 

2. Программа MS Publisher (14 ч.) 

2.1 Форматирование страниц 

публикации  

2 1 1 беседа, 

практикум 

2.2 Параметры страницы 2 1 1 беседа,  

практикум 

2.3 Панель инструментов Веб-

инструменты  

2 1 1 беседа, 

практикум 

2.4 Управление обтеканием рисунка 

текстом 

2 1 1 беседа, 

практикум 

2.5 Группировка рамок  2 1 1 беседа, 

практикум 

2.6 Форматирование объектов 2 1 1 беседа, 
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практикум 

2.7 Контроль знаний по разделу 2 - 2  творческий проект 

3. Интернет (8 ч.) 

3.1 Сервисы и услуги Интернет 2 2 - беседа 

3.2 Полезные Интернет-ресурсы 2 1 1 семинар 

3.3 Использование электронных 

энциклопедий в деятельности 

юнкора 

2 1 1 

практикум 

3.4 Контроль знаний по разделу 2 -  2  зачетная работа 

4. Сервис Learning Apps (12 ч.) 

4.1 Работа в Сервисе LearningApps. 

Создание интерактивных заданий  

10 4 6 беседа, 

практикум, 

творческая лаборатория 

4.2 Контроль знаний по разделу 2 -  2  презентация творческих 

работ  

5. Программа Inkscape (22 ч.) 

5.1 Общие сведения о  Inkscape. 

Интерфейс программы 

2 2 - беседа 

5.2 Макетирование в Inkscape 4 2 2 беседа, 

практикум 

5.3 Рисование и редактирование 

объектов в Inkscape 

4 2 2 беседа, 

практикум 

5.4 Операции с объектами 2 1 1 беседа, 

практикум 

5.5 Контуры и заливки в Inkscape. 

Настройки цветовых палитр 

2 1 1 беседа, 

практикум 

5.6 Использование растровых 

изображений 

2 1 1 беседа, 

практикум 

5.7 Работа с текстом 4 2  2 творческая лаборатория 

5.8 Контроль знаний по разделу 2 - 2  зачётная работа 

V. Редакционно-издательская 

деятельность 

70 6 64  

1. Реклама в редакционно-

издательской деятельности  

12 4 8 беседа, семинар, 

творческая лаборатория 

2. Печатные машины в типографиях. 

Новые способы печати. 

Компьютерный способ 

4 2 2 беседа,  

письменный опрос  

3. Планирование тематики для 

выпуска газеты 

18 - 18 творческая лаборатория 

4. Редактирование материала и 

навыки работы с компьютером 

18 - 18 Практикум 

5. Выпуск газеты. Навыки работы с 

компьютером 

18 - 18 КТД 
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Итого часов: 216 66 150  

 

 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы 1-го года обучения (216 часов) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Обучающиеся знакомятся между собой и с руководителем. Выявляются наклонности и 

интересы группы. Инструктаж по технике безопасности во время занятий. Изучение 

Инструкции по технике безопасности при работе с компьютером. Руководитель клубного 

объединения вместе с обучающимися моделируют различные ситуации, в которые могут 

попасть люди, не знакомые с техникой безопасности. Техническое оснащение занятия 

включает в себя технические средства в помощь журналисту (фотоаппарат, диктофон, 

компьютер). 

 Краткое введение в историю журналистики ( 10 часов ) 

  Журналистика: понятие, история возникновения. Выпуск первых газет в Китае. 

Просмотр кадров из к/ф «Древние цивилизации мира. Древний Китай». Выпуск первых газет в 

Европе. Влияние газет на формирование общественного сознания. Типы СМИ. 

Первые детские издания в Европе и России. Современные детские издания. История 

городской газеты. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Основы журналистики (38 часов) 

  Информация (новость) и ее основные черты. Типы информации. Правила построения 

информации. Методы получения информации. Техническое оснащение журналиста.  

Журналистский текст, его структура. Что такое лид.  

Понятие жанра в журналистике. Виды жанров: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические. 

Заметка и её основные черты. Типы заметок: краткая и расширенная. 

Отчет и его основные черты. 

Репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды и типы репортажа. 

Подготовка к репортажу. 

Фотожурналистика, ее особенности. Фотожанры: фотоинформация, фотоочерк, 

фотоэтюд. Фоторепортаж. Работа с техническими средствами. Цифровой фотоаппарат. 

Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового фотоаппарата. 

Основы фотографии. Выбор сюжета и точки съемки. Принцип света и тени. Съемка пейзажа. 

Портретная съемка. Обработка цифрового изображения. Ввод изображений с цифрового 

фотоаппарата. Компьютерные программы просмотра изображений. 

Практические задания: 

- работа над информацией, заметкой из жизни клубного объединения, школы, города; 

- творческая мастерская «Репортаж с городского мероприятия»; 

- поиск новостей и сбор фактов (из жизни клубного объединения, школы, города); 

- выпуск стенгазет, посвященных праздникам (День учителя, День единства, Новый год, День 

защитника Отечества и др.); 

- творческая лаборатория (написание заметок, проведение журналистских расследований»); 

 - отчет на тему «Клубный день календаря» - о появлении профессиональных праздников – 

День журналиста, День российской печати); 

- практикум (написание информаций, их анализ; работа с газетами, фотографиями). 

Форма контроля - тестирование (контроль знаний, умений, навыков по разделу). 

 

Культура речи (22 часа) 

  Понятие о культуре речи. Русский язык - на газетной полосе. Специфика изложения 



16 

 

фактов (простота, доходчивость, лаконичность, выразительность). Речевой этикет и его 

назначение. Стили литературного языка: научный, официально-деловой, разговорный, 

публицистический. 

Общая характеристика стилей: сфера применения, жанры, стилевые особенности, 

языковые средства. Лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, 

изобразительно – выразительные особенности языковых средств публицистического стиля. 

Газетный язык - способ общения журналиста с читателем, помощь в обретении 

авторского лица. Умение пользоваться словом - личное качество журналиста. Смысловая 

точность, острота языка.  

Прямая речь - помощь автору в обозначении характера героев публикаций. Реплики, 

монологи, диалоги - речевая характеристика героев. 

         Практические задания: 

        - практикумы: «Говорим правильно» с использованием художественных текстов и 

газетно-журнальных публикаций; 

        - деловая игра «Формулы речевого этикета»; 

        - семинар «Работа с текстом»; 

        - артикуляционная гимнастика (из скороговорок составить текст на любую тему и 

прочитать); 

        - тренинг общения; 

          Форма контроля – контрольная работа по принципу «круглого стола». 

         

Художественно-техническое оформление издания  (76 часов) 

Компьютер: характеристики, эксплуатация. Правила техники безопасности при работе с 

компьютером и в кабинете информатики. 
Операционная система Windows, ее назначение и возможности. Выбор и запуск 

программ, открытие документов. Создание папок и ярлыков программ. Работа с окнами 

Windows, файлами. 

Программа WORD, инструментальные панели, область задач, горизонтальная и  

вертикальная линейки,  режимы отображения документов,  строка состояния элементы окна 

программы, документа. Создание папок, файлов, документов; их создание, открытие, 

сохранение, переименование, защита, поиск, копирование, удаление. Ввод текста, 

непечатаемые символы, отмена,  возврат и повтор действий, параметры шрифта, цвет текста, 

применение эффектов. Основные операции редактирования основных документов. Выделение, 

редактирование текста. Редактирование слов в режимах ВСТАВКА, ЗАМЕНА. Копирование, 

удаление, перемещение фрагментов текста.  
Применение шрифтов и их атрибутов, выделение текста цветом. Средства обрамления и 

тонирования текста. 

Использование команды основного меню. Установка междустрочных интервалов. 

Использование табуляции. 

Разбивка на страницы. Создание и изменение нумерации страниц.  

Форматирование, границы и заливка таблиц. Изменение ориентации страницы и её 

размера. 

Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания, изменение размера и 

перемещение текста. Автофигуры, вставка и редактирование рисунков, надписи  Word Art. 
Программа создания презентаций MS PowerPoint. Просмотр и изучение готовых 

презентаций. Основные элементы интерфейса программы PowerPoint.  
Создание простой презентации на основе шаблона. Панели инструментов.  

Создание простой презентации с помощью «пустого шаблона». Пользовательские 

макеты слайдов. Темы и экспресс-стили. 

Задание цветовой гаммы слайда. Создание надписей, вставка картинок в качестве фона и 

иллюстраций.  

Добавление текста. Вставка подписи в текстовое поле. 

 

Практические задания: 
- практикум по темам раздела; 
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- творческие лаборатории.  

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

 

 

Редакционно-издательская деятельность  (70 часов) 

Особенности журналистского труда. Функции пресс-центра. Создание редакции и ее 

состав.  

Редакционный коллектив газеты. Состав редакционной коллегии: главный редактор, 

заместитель главного редактора, ответственный секретарь. Творческая часть редакции: 

журналисты (спецкор, собкор) и художники (в том числе и фотографы). Верстальщики. 

 Обязанности редакционной коллегии. Инструменты журналиста.  

 Формирование редакционной коллегии (педагог распределяет должности редакционной 

коллегии газеты «Вестник Патриота»). На общем сборе редколлегии обсуждаются рубрики 

газеты. Обучающиеся собирают материал, обрабатывают его под руководством педагога. 

Лучшие работы публикуются в газете. 

Практические задания: 
- практикум по темам раздела; 

- деловая игра. 

Форма контроля: тестирование. 

 

К концу 1 года обучения обучающиеся  

должны знать: 

-  краткую историю журналистики; значение и роль СМИ в обществе; правовую базу 

журналистской деятельности; 

- специфику и структуру журналистских жанров: различать информацию, заметку, 

корреспонденцию, интервью; 

- основные сведения по культуре общения: стилистика, нормы поведения, культура общения; 

должны уметь: 

- проводить интервьюирование, владеть фактами, документами, историческими данными;  

- грамотно излагать информацию в жанре заметки, репортажа, интервью; 

- пользоваться фотоаппаратом; 

- оценивать поступки героев своих публикаций. 

 

Содержание программы 2-го года обучения (216 часов) 

 

Введение (2 часа) 

Обучающиеся знакомятся с основными разделами программы второго года обучения. 

Проводится беседа с обучающимися по технике безопасности. 

 

Краткое введение в историю журналистики ( 10 часов ) 

Возникновение журналистики в России. История развития российской журналистики в 

XVIII-XX веках. Особенности становления и назначения печатных периодических изданий в 

России. Выпуск первой газеты  в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. Влияние газеты 

на общественную мысль в России. Корифеи российской журналистики. 

Нормативно-правовая база работы журналиста. Закон РФ «О печати». 

Форма контроля: творческая лаборатория. 

 

Основы журналистики (38 часов) 

Интервью. Цель и задача интервью. Виды и типы интервью. Этапы работы над 

интервью.  

Опрос. Пресс-релиз. Определения «опроса», «пресс-релиза». Функции пресс-релиза. 

Информационные характеристики пресс-релиза, его структура, оформление. 

Обозрение. Комментарий. Определение «обозрения», его предмет. Виды обозрения. 

Определение «комментария», его характеристики. 
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Рецензия. Определение «рецензии». Типы, структура и содержание рецензии. 

                      

 Практические задания: 
- интервью с членом семьи, учителем, другом, ветераном войны и труда, спортсменом, 

участником художественной самодеятельности, народным умельцем; 

- тренинг «Психологическая подготовка журналиста к интервью»; 

- семинары «Правила успешного интервью», «Отличительные признаки рецензии от 

отзыва»; 

- практикумы «Работа с изданиями», «Функции пресс-релиза»; 

- анализ публикаций юнкоров в жанре интервью (репортаж); 

- творческие лаборатории «Интервью с…», «Рецензия на любимую книгу (фильм)». 

Форма контроля: зачетная работа. 

 

Культура речи (22 часа) 

Типы устной и письменной речи. 

Устная речь: импровизация, прерывистость, лаконизм, избыточность речи.  

Требования к речи журналиста: правильность и чистота, точность, коммуникативно-

целесообразная речь, речевая этика. 

Правила речевого общения. Речевой этикет. Монолог, диалог, полилог. 

Неречевое поведение. Мимика и жесты. 

Обмен информацией – двусторонний активный процесс. Жанры: беседа, дискуссия и др. 

Публичное и непубличное (личное, непосредственное) общение – виды официального 

общения. Публичное общение (выступления по радио, ТВ, докладом перед аудиторией). 

Работа над словом. Нормы произношения. 

Значение словарей в работе журналиста демонстрируется через анализ различных 

видов словарей.         

           Практические задания: 

 творческие лаборатории "Работа над словом", «Эссе «Я - журналист»; 

 ролевая игра "Язык жестов"; 

 конкурс «Лучший скороговорщик»; 

 семинар «Требования к речи журналиста»; 

 игры «Правила общения», «Угадай-ка»; 

 практикум "Совершенствуем дикцию". 

Форма контроля: зачетная работа. 

 

Художественно-техническое оформление издания  (76 часов) 

Графические редакторы. Векторная и растровая графика. Форматы хранения 

графических изображений.  

Программа Adobe Photoshop. Интерфейс программы. 

Рисование в Adobe Photoshop. Рисование и раскрашивание. Выбор основного и фонового 

цветов. Использование инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, 

градиента.  

Выделение областей. Действия с выделенной областью, масштабирование, поворот. 

Работа со слоями. Основы работы со слоями. Коллаж. Особенности создания 

компьютерного коллажа. Понятие слоя. Использование слоев для создания коллажа. Операции 

над слоями: удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение, 

объединение.           

 Работа с текстом. Формирование символов и абзацев, "горящая" и "ледяная" надписи. 

Сияющий текст. 

Программа MS Publisher. Интерфейс программы. Обзор программных 

возможностей. 

Типы публикаций, наборы макетов.  

Работа  с текстовыми полями. Создание текстового поля, Форматирование текстового 

поля. Настройка форматирования текста. Разбиение текстового поля на колонки. Продолжение 

статьи в другом текстовом поле. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/training/RZ010244863.aspx?section=8
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/RZ010244863.aspx?section=9
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/RZ010244863.aspx?section=9
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/RZ010244863.aspx?section=10
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/RZ010244863.aspx?section=11
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/RZ010244863.aspx?section=12
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/RZ010244863.aspx?section=12
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Вставка графических объектов. Изменение свойств рамки. Работа с графическими 

элементами и инструментами. Изменение цвета. Обрезка объектов. 

Сохранение, печать публикации. 

Программа MS Power Point. Включение в презентацию элементов мультимедиа. 

Создание гиперссылок. 

Настройка показа слайдов. 

Программа Internet Explorer. Работа в сети Интернет.  Компьютерные сети, Интернет и 

его возможности. Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. 

Открытие браузера. Его основные элементы. Загрузка страницы. Адресация в сети. Установка 

стартовой страницы. Назначение специальных систем для работы в глобальной сети. 

Регистрация на Yandex.ru 

Безопасность работы в Интернет. Интернет и авторское право. Защита компьютера. 

Вирусы и антивирусы. 

Поиск информации в Интернет Назначение и возможности поисковой системы Yandex. 

Поиск информации при помощи строки запроса. Сохранение отдельных текстовых, 

графических, звуковых файлов, видеороликов из Интернета. 

Электронная почта Понятие и назначение электронной почты. Основные элементы 

почтового ящика Создание письма. Работа с адресной книгой. Проверка почты. 

Сервис LearningApps. Работа в Сервисе LearningApps. Создание интерактивных 

заданий. Галерея общедоступных интерактивных заданий. Создание аккаунта. Настройка 

аккуанта. Создание приложений. Сохранение приложения. Опубликование приложения. 

          Практические задания: 

 творческие мастерские "Мой фотоколлаж", «Моя семья» «Они сражались за Родину…», 

«Здоровое поколение»; 

 творческие мастерские «Моя визитка», буклет «Словарь юного журналиста»; 

 творческая мастерская «В мире профессий»; 

 практикумы «Рисование в Adobe Photoshop», «Выделение областей», «Эффекты 

текста», «Поиск информации в сети Интернет», «Создание интерактивных заданий на 

сервисе LearningApps»; 

 семинар «Безопасность работы в сети Интернет». 

Формы контроля: презентация творческих работ, зачетные работы. 

 

Редакционно-издательская деятельность (70 часов) 

Дизайн газеты. Раздел раскрывает секреты восприятия человеком печатного издания и 

дает максимальный простор фантазии обучающихся. Практические занятия проводятся за 

компьютером. После достаточной теоретической и практической подготовки проводится 

конкурс на лучший макет газеты. 

Формат и объем. Композиционно-графическая модель газеты. Основные принципы 

макетирования газетной полосы. Колонки на газетной полосе. Оформление заголовочного 

комплекса. Разновидности шрифтов. Принципы размещения фотографий и иллюстраций. 

Дополнительные графические средства. 

Основы макетирование газеты. Составление графического макета. Приемы 

макетирования. Макетирование на компьютере. 

Планирование тематики для выпуска газеты. 

Редактирование материала и навыки работы с компьютером. 

Выпуск газеты. Навыки работы с компьютером. 

Юными журналистами под руководством педагога освещается деятельность клубных 

объединений  и спортивных отделений ЦСВППДМ, мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию, спортивная жизнь учреждения и достижения обучающихся и педагогов. 

          Практические задания: 

 макетирование газеты «Вестник Патриота»; 

 статьи в газете «Вестник Патриота» и местных печатных СМИ; 

 практикум «Составление графического макета газеты»; 

 творческая лаборатория «Мой макет газеты». 
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Формы контроля: творческий конкурс на лучший макет газеты. 

 

К концу 2-го года обучения обучающиеся  

должны знать: 

- основы истории журналистики России; 

- этические нормы поведения психологические особенности работы журналиста; 

- жанры фотожурналистики; 

- журналистские темы; 

- методы конспектирования и способы быстрого чтения; 

должны уметь: 

 - пользоваться фотоаппаратом, диктофоном; 

- макетировать  и верстать газету; 

- применять приёмы быстрого чтения; 

- работать с текстом; 

- писать газетные материалы в жанре заметки, отчета, репортажа. 

           

Содержание программы 3-го года обучения (216 часов) 

 

Введение (2 часа ) 

Обучающиеся знакомятся с основными разделами программы третьего года обучения. 

Проводится беседа с обучающимися по технике безопасности. 
 

Краткое введение в историю журналистики ( 10 часов ) 

Развитие западной и российской журналистики на современном этапе. Преобразования           

в сфере СМИ. Основные цели современных СМИ. Сохранение традиций отечественной 

журналистики, освоение новых методов и приемов, характеризующих ее сегодняшний этап 

развития. 

Практические задания: 

- круглый стол «Журналистика ХХI века. Перспективы развития»; 

- семинары «Подвиги журналистов», «Столпы журналистики». 

Формы контроля: контрольная работа. 

 

Основы журналистики (38 часов) 

Статья. Виды статьи: информационная, публицистическая, проблемная (полемическая). 

План написания статьи. Требования к структуре статьи. 

Очерк. Основные черты очерка. Из истории жанра. Виды очерка: описательные 

(событийный и путевой), сюжетные (портретный и проблемный). Внешний и внутренний 

портрет. 

Зарисовка. Цель зарисовки. Виды зарисовок: пейзажная, ассоциативная, портретная. 

Фельетон. Виды фельетона: фельетон-статья, ф.-корреспонденция, ф.-очерк,                              

ф.- зарисовка, фельетон в стиле деловых бумаг (ф.-жалоба, ф.-заявление), драматические 

фельетоны. 

Эссе. Виды эссе по тематике: политические, экономические, литературные, 

публицистические. Формы эссе: в виде дневника, путевых заметок и глав учебника.  

Социология как составная часть журналистских знаний. 

Практические задания: 

- творческие лаборатории «Статья по актуальной проблеме нашего города», «Зарисовка 

на тему… (по выбору) («Зимняя сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости», «Ода 

осени»)», «Эссе «Что значит правильно выбрать профессию»; 

- творческая лаборатория; 

- практикумы «Фельетон по образцу» (М.Зощенко «Аристократка»), «Приемы написания 

статьи»; «Способы написания зарисовок»; 

- семинары «Подвиги журналистов», «Кумиры в журналистике». 

Формы контроля: зачетная работа. 
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Культура речи (22 часа) 

Культура письменной речи. Слагаемые письменной речи. Текст. Критерии оценки 

текста. Умение работать с текстом: 

- самостоятельное определение мотива и замысла будущего высказывания, 

потенциального адресата; 

- использование грамматических средствами языка и средств выразительности                     

для полного, недвусмысленного, ясного и последовательного изложения собственных 

мыслей; 

- выражение логических отношений грамматическими формами времени, причины, цели, 

места и т. д.; 

- последовательность изложения мыслей;  

- анализ авторской композиции, определение ее достоинств и недостатков; 

- совершенствование написанного: корректура, редактура; 

- конструирование текстов.  

Работа журналиста с учебной и научной литературой: обучающиеся осваивают способы 

быстрого чтения, глубокое понимание, усвоение текста и методы конспектирования, изучают 

методику работы с текстом: конструирование текстов, дополнение текста недостающими 

деталями, совершенствование написанного. 

Газетный язык. 

Практические задания: 

- Анкета «Кто я такой?»;  

   - практикумы "Грамотей", «Правила составления анкеты», «Правила проведения опроса», 

«Работа с анкетами», «Лид. Правила его написания», «Логические и стилистические 

ошибки», «Лексические и синтаксические ошибки», «Сокращение текста»; 

  - Дискуссия «Актуальные проблемы среди  детей и подростков»; 

- практикум  «Конверт вопросов»; 

- анализ текстов; 

- семинар «Реквизиты хорошего стиля».  

Формы контроля: контрольная работа. 

 
Художественно-техническое оформление издания  (76 часов) 

Программа Adobe Photoshop. Коррекция изображения. Оценка качества изображения. 

Механизмы коррекции. Выбор параметров коррекции исходя из применения изображения. 

Ретушь изображения. Ретуширование фотографий. Методы устранения дефектов с 

фотографий. Осветление и затемнение фрагментов изображений вручную. Повышение 

резкости изображения.  

Эффекты Photoshop. Группы эффектов. Эффекты, направленные на коррекцию: удаление 

царапин и пятен, повышение резкости. Эффекты смягчения изображения. Вспомогательные 

эффекты. 

Анимация. Основы построения анимированного изображения. 

Программа MS Publisher. Форматирование страниц публикации: изменение полей 

страниц публикации, а также добавление границ и номеров страниц. 

Параметры страницы. Изменение параметров страницы. Создание колонтитулов. 

Панель инструментов Веб-инструменты. 

Управление обтеканием рисунка текстом.  

Группировка рамок.  

Форматирование объектов. 

Интернет. Сервисы и услуги Интернет. Полезные Интернет-ресурсы. Использование 

электронных энциклопедий в деятельности юнкора. 

Сервис LearningApps. Работа в Сервисе LearningApps. Создание интерактивных 

заданий. Галерея общедоступных интерактивных заданий. Создание аккаунта. Настройка 

аккуанта. Создание приложений. Сохранение приложения. Опубликование приложения. 

Программа Inkscape. Общие сведения о программе, её интерфейс.  Макетирование в 

Inkscape. Операции с объектами: рисование и редактирование. Контуры и заливки в Inkscape. 

Настройки цветовых палитр; использование растровых изображений. Работа с текстом в 
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Inkscape. 

Практические задания: 

- практикум «Ретуширование фотографий»; 

- творческая лаборатория «Открытка-анимация»; 

- практикум «Коррекция портрета»; 

- творческая лаборатория «Интерактивные задания»; 

- защита творческого портфолио «Моя газета». 

 Формы контроля: презентация творческих работ, зачетные работы.  

 

Редакционно-издательская деятельность (70 часов) 

Реклама в редакционно-издательской деятельности, ее виды и возможности 

использования в газете. Отличительные особенности подачи рекламного материала в печати и 

на телевидении. Основные законы рекламы. Обучающиеся сочиняют сценарии реклам, 

знакомятся с существующими ограничениями в рекламах согласно закону. 

Печатные машины в типографиях. Новые способы печати. Компьютерный способ. 

Использование возможностей компьютера: библиотека шрифтов, форматирование, 

программы, процесс сканирования. 

Планирование тематики для выпуска газеты. 

Редактирование материала и навыки работы с компьютером. 

Выпуск газеты. Навыки работы с компьютером. 

Юными журналистами под руководством педагога через публикации и фоторепортажи 

освещается деятельность клубных объединений  и спортивных отделений ЦСВППДМ, 

спортивная жизнь учреждения и достижения обучающихся и педагогов, городские 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. 

          Практические задания: 

 макетирование газеты «Вестник Патриота»; 

 статьи в газете «Вестник Патриота», местных печатных СМИ, интернет-публикации.  

 

К концу 3-го года обучения обучающиеся 

должны знать: 

- классификацию и правовую базу рекламы; 

- особенности работы пресс-служб в информационных агентствах; журналистские 

принципы поведения и сбора информации; 

- особенности информационных и аналитических жанров;  

- правила речевого общения, устной и письменной речи; особенности газетного языка;  

должны уметь: 

- анализировать чувства, эмоции героев при написании заметки, рецензии; 

- самостоятельно работать над жанрами; 

- выбирать стили общения; 

- пользоваться терминологией.  

- создавать интерактивные задания в Сервисе LearningApps; 

- пользоваться сервисами и услугами Интернет; 

- оформлять газету в программе Publisher; 

- корректировать изображения и создавать анимацию в программе Adobe Photoshop. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Дидактический материал: «Разработки мероприятий по языку», «Риторика как наука и 

искусство», «Из поколения в поколение», «Публицистический стиль, его жанры», 

«Разработки занятий по языку и речи», «Культура речевого общения», 

«Художественный стиль», «Жизнь и творчество писателей», «Игры по развитию речи», 

«Газетно-журнальные жанры», «Учимся общаться, «Статьи и заметки юных 

корреспондентов», «Статьи и заметки для практикума», «Уроки нравственности», 

«Практикум по фотоколлажу». 

2. Книги «Они ковали Победу», «Время выбрало нас», «Книга Памяти». 
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3. Конспекты занятий. 

4. Диагностические материалы: критерии оценивания результативности усвоения 

программы «Азбука журналистики» по годам обучения, тесты по разделам программы 

 

 

Информационные источники  

 

Для педагогов: 

 

1. Авдеева Е. В. и др. Конструирование задач учебного занятия. – Е. В. Авдеева. // 

Дополнительное образование, 2006. – с. 28-32 

2. Вологина Е. В. Становление детской периодики в России: трансформация издательской 

модели. – Краснодар, 2011. – 25 с. 

3. Детская журналистика: опыт, проблемы, перспективы. – Материалы I Республиканской 

научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 28.03.2011)  отв. ред. Л. Г. Цыдыпова. – 

Улан-Удэ, 2011.– 246 с. 

4. Косолапова Д. И. Ювенильная журналистика в российской историографии. – Вестник 

Пермского университета, вып. 3 (23), 2013. – с. 124-135 

5. Коханова Л. А. Экологическая журналистика, РЯ и реклама. Учебное пособие / Л. А. 

Коханова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383 с. – (Серия «Медиаобразование»). 

6. Лепехин А. Фотомастерство. – М., 2003. – 157 с. 

7. Лукина М. М. Технология интервью. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 191 с. 

8. Лукина М. М. Издаём школьную газету. – М.: Медиа мир, 2013. – 54 с. 

9. Медиаобразование в школе: сб. программ преподавания дисциплин / под ред. Е. Л. 

Вартановой, О. В. Смирновой. – М.: Медиамир, 2010. – 320 с. 

10. Петрова О. А. Детская журналистика: учебно-методическое пособие для студентов по 

специальности «Журналистика». – Тюмень: ТГУ, 2007. – 104 с. 

11. Пузанова Ж., Троцук И., Витковская М. Практикум по курсу «Методология и методика 

социологических исследований» – М.: Издательский дом «Высшее образование и Наука», 

2007 г. – 272 с. 

12. Руденко И. А. Детская и юношеская пресса // Типология периодической печати VII. – М.: 

Аспект-пресс, 2007. – с. 88 

 

Для обучающихся и их родителей: 

 

1. Голуб. И. Б., Розенталь Д. Э. Книга о хорошей речи. – М., 1997. – 268 с. 

2. Лопатина А. Секреты мастерства: 62 урока о профессиях и мастерах (В помощь 

педагогам, воспитателям и родителям) / А. Лопатина, М. Скребцова. – М.: ООО 

«Книжный дом Локус», 2002. – 352 с. 

3. Львова С. И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся / 

С. И. Львова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 202 с.: ил. – (Серия 

«Познавательно! Занимательно!»). 

4. Скворцова С. Духовная жизнь гимназисток по литературным журналам, издаваемым ими 

// Вестник воспитания, 1896, № 3. – с. 117-129 
 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Видеоблог Андрея Сухова «Простым языком о компьютерах» 

2. https://www.youtube.com/channel/UC_n8xuD3XhZp-D9HNWUCVAQ 

3. Видеоблог Даниила Волкова Мастер-класс по работе с LearningАpps  

4. https://www.youtube.com/watch?v=B-3xIkrG9eM 

5. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа. – 

М: Издательский дом "Вильямс", 2006.  // Интернет-портал Московского 

https://www.youtube.com/channel/UC_n8xuD3XhZp-D9HNWUCVAQ
https://www.youtube.com/watch?v=B-3xIkrG9eM
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государственного университета печати. – URL: http://hi-edu.ru/e-

books/xbook870/01/eabout.htm  

6. Литературная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: http://www.febweb.ru  

7. Справочная служба русского языка. [Электронный ресурс] URL: http://www.rusyaz.ru 

«Молодёжка.ги». [Электронный ресурс] URL: http:/molod-oi.narod.ru  

8. Файловый архив студентов «StudFail» https://studfile.net/preview/8096693/page:7/ 

9. http://yunkor.blogspot.ru/p/blog-page_6043.html 

10. http://obrazets.ucoz.ru/index/0-12 

11. http://yanach.rusedu.net/post/2833/22674http://www.openclass.ru/node/332361 - Школа юных 

журналистов: форум для педагогов. 

12. http://yojo.ru/ 

13. http://www.ynpress.com 
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http://hi-edu.ru/e-books/xbook870/01/eabout.htm
https://studfile.net/preview/8096693/page:7/
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Приложения 

Приложение 1 

Календарный учебный график на 2020–2021 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания  

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2020 15.05.2021 36 108 216 3 раза в неделю 

по 2 учебных 

часа 

2 год 01.09.2020 15.05.2021 36 108 216 3 раза в неделю 

по 2 учебных 

часа 

3 год 01.09.2020 15.05.2021 36 108 216 3 раза в неделю 

по 2 учебных 

часа 

 

 

Приложение 2 

 

Конспект занятия по теме «Интервью» 

Тип урока: изучение нового материала. 

Виды обучения: объяснительно-иллюстративное, поисковое, проблемное 

Технология:  развивающее обучение, ИКТ 

Методы преподавания: 

1. Словесные (работа с текстом, выступления учащихся) 

2. Наглядные (мультимедийная презентация) 

3. Практические (выполнение заданий)  

4. Поисковый  с использованием технических средств обучения 

Образовательные цели урока:  

 изучение жанра журналистики – интервью; 

 применение знаний основ интервью в нестандартной ситуации 

Образовательные задачи:  

 организовать изучение и обеспечить понимание обучающимися особенностей 

интервью; 

 создать ситуацию для использования учащимися  теоретических знаний в практических 

упражнениях: «Поиск сокровища», «Интервью с интересным человеком», «Шапка-

невидимка». 

Развивающая цель: развитие коммуникативных и информационных компетентностей  

Развивающие задачи:  

 продолжить формирование умений работать с текстом, анализировать и обобщать 

полученную информацию;  

 формирование понятийного аппарата; 

 развитие умений работать в парах; 

 развитие монологической речи. 

Оборудование:   

 Компьютер 

 Проектор 
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 Мультимедийная презентация «Что такое интервью, или Раз вопросик, два вопросик» 

 Карточки с заданиями 

 Опорный план статьи «Интервью с интересным человеком» 

 

I. Организационный момент. 

II. 1. Изучение нового материала. 

а) Работа с определением понятия «интервью» 

- Тему сегодняшнего занятия вам нужно угадать. Я могу предложить 2 подсказки: 

- 1) это слово английское,  

   2) в переводе означает «беседа, предназначенная для опубликования в прессе». Догадались? 

Это интервью. 

1   слайд 

2   слайд 

-  С одной стороны, интервью – это информационный жанр журналистики, литературный 

пересказ беседы с человеком, мнения и взгляды которого интересны широкому кругу 

читателей. 

 

- С другой стороны, интервью – это метод получения сведений путем общения с людьми. 

Основной признак жанра – графическое выделение вопросов журналиста и ответов его 

собеседника (при верстке вопросы и ответы обычно набираются разным шрифтом). 

3   слайд  

- Давайте вместе сформулируем определение для газетной журналистики, которую мы в 

основном изучаем. Что же такое «интервью»? 

ИНТЕРВЬЮ – это беседа журналиста с каким-либо лицом, предназначенная для 

опубликования в СМИ (печать, радио, телевидение) 

4   слайд 

Цель интервью – краткое  освещение факта, события, явления, рассказ о самом субъекте. 

Задача интервью – показать человека, его позицию по интересующей журналиста проблеме, 

создать психологический портрет личности.  

5   слайд 

Самое первое интервью появилось в газете «New York Herald» 13 октября 1835 года, а провел 

его Джеймс Гордон Беннет с почтмейстером из Буффало. 

6   слайд 

         б)  Словарная работа 

- На этом занятии мы познакомимся с новыми словами  

       Журналист – интервьюируемый 

                         или 

    Корреспондент – респондент 

- Проговорим эти слова 

          в) определение особенностей интервью через сравнение понятий    «интервью»  и 

«статья»   (работа с карточками) 

- Чтобы лучше понять особенности интервью, давайте сравним его со статьей.  

Раздать детям статьи и интервью 

- Что такое статья? (Статья – популярный газетный жанр. Небольшое по объему сообщение 

для печатных СМИ) 

- Итак, построим таблицу, состоящую из 3 колонок. 

(Обучающиеся заполняют таблицу в карточках)  

 Статья Интервью 

1. Изложение фактов  события 

ведется:  

 

от имени журналиста от имени человека, которого 

интервьюируют, т.к. он имеет 

большее отношение к 

обсуждаемому вопросу, чем 

журналист 

 

2. Факты оцениваются: автором текста людьми, с которыми ведется 
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  беседа 

3. Позиция (действия) 

журналиста: 

журналист пересказывает 

факты 

участвует в совместном 

творчестве, т.к. своими 

вопросами может менять 

направление и тон беседы 

4. Используемые стили речи 

 

публицистический стиль преобладает разговорный стиль 

 

3. Языковые особенности интервью 

Работа с примерами интервью 

- обязательность диалогической речи; 

- сообщение о месте, времени, проблематике беседы (Мы беседуем с … в(на) … о…), иногда и 

характеристика собеседника (иначе говоря интервьюируемого); 

- наличие вопросительных предложений; 

- обращения; 

- приветствия и прощания, слова благодарности, извинения;  

- личные местоимения 1-го и 2-го лица; 

- слова-ответы (да, нет); 

- вводные слова (конечно, разумеется, безусловно). 

 7   слайд 

4. Строение интервью 

    I. Вступление – журналист представляет своего собеседника или просит его представителя. 

    II. Основная часть – беседа журналиста с человеком, у которого берется интервью. 

    III. Заключительная часть – журналист просит гостя рассказать о планах на будущее, 

высказывает добрые пожелания, благодарит за беседу. 

8   слайд  

Этапы работы над интервью 

 Подготовка к интервью 

 Беседа 

 Оформление интервью 

9   слайд 

    Первый этап – подготовка к интервью 

1.Выбор темы (четко представьте, о чем можно поговорить; важна, чтобы тема удовлетворяла 

критериям: новизна информации, их обществ. важность, интерес). 

2.Выбор собеседника, соответствующего теме интервью (интересная личность, о которой 

хочется узнать побольше, и др.) 

3.Сбор информации (узнать как можно больше о собеседнике и о теме, по которой будет 

строиться диалог; источники информации - книги, энциклопедии, Интернет, архивы, 

различные специалисты и др. 

10   слайд 

Второй этап – беседа 

 Беседа начинается со знакомства. Если корреспондент видит собеседника впервые, он 

должен сначала представиться сам, а затем обратиться к собеседнику. При этом необходимо 

правильно произнести имя собеседника, иначе это может повредить беседе. 

 Постарайтесь установить доверительные отношения с собеседником, чтобы вызвать у 

него желание рассказывать. 

11   слайд 

Узелки на память 

1. Старайтесь не перебивать собеседника, не задавайте другой вопрос, пока не убедитесь, 

что ответ на предыдущий получен. 

2. Не задавайте злых, неэтичных вопросов; задавайте вопросы, на которые нельзя 

ответить односложно «да» или «нет». 

3. Начните с вопроса «как?» или «почему?». Такие вопросы помогают больше узнать о 

собеседнике. 
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4. Спрашивайте о том, что вам самим как читателям интересно. 

5. В конце беседы нужно поблагодарить собеседника и договориться о встрече для 

согласования интервью. 

12   слайд 

Третий этап – написание материала 

- Расшифровка интервью, запись на бумаге всех вопросов и ответов. 

- Редактирование: решить, все ли вопросы актуальны, интересны; нужно выстроить текст 

логически, исправить ошибки. 

- Написание вступления (может быть разным, в зависимости от цели, которую поставил 

журналист). 

- Согласование статьи с собеседником. 

Практическая работа – составить вопросы по теме «Скоро Новый год», провести интервью в 

одним из юнкоров. 

III. Рефлексия.  

Работа на сервисе LearnigApps – решение теста «Интервью» 

IV. Домашнее задание 

провести интервью с интересным человеком, соблюдая все этапы работы с интервью 

 

 

Приложение 3 

 

Тесты по темам 

1.1 «Основы истории развития журналистики: её возникновение» 

 

1. Предпосылки возникновения журналистики:  

А) определённый культурный уровень общества; 

Б) потребность в обмене информацией между людьми; 

В) изобретение бумаги. 

2. Пражурналистские способы массовой коммуникации:  

А) берестяные грамоты; 

Б) рукописные книги; 

В) настенные изображения.  

3. Прообразом газеты считают: 

А) наскальные рисунки; 

Б)  древние рукописные сводки новостей; 

В) глиняные таблички. 

4. Первые письменные источники появились: 

А) в Месопотамии; 

Б) в Китае; 

В) в Египте. 

5. Условия для появления и распространения первых газет: 

А) распространение грамотности, определённый культурный уровень общества; 

Б) недостаток в общении между людьми, изобретение бумаги; 

В) расширение информационного пространства за счёт освоения новых территорий  

       и    формирования административных границ государств. 

6. Сырьё для дешёвой бумаги: 

А) береста; 

Б)  древесина; 

В) папирус. 

7.  Первые газеты появились: 

А) в Малой Азии; 

Б) в Европе; 

В) в Америке 

8. Издатель первой точно датированной печатной книги «Апостол» в Русском царстве,  

основатель типографии в Русском воеводстве Речи Посполитой: 
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А) Иоганн Гуттенберг; 

Б) Пётр Мстиславец 

В) Иоанн Фёдоров 

9. Вставьте в фразу пропущенные слова: «Газетный бум» пришёлся на _______ век,   

когда в газеты сместился центр политической и общественной жизни многих 

стран __________». 

А) XIX;  Европы; 

Б) XX; Америки; 

В) XVIII; Азии. 

10. Мультимедийная журналистика – это: 

А)   способ передачи информации посредством интернета; 

Б) лекции по истории журналистики в мультипликационном формате; 

В) определенный способ представления журналистского материала. 

 

Ключ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В Б А А Б Б В А В 

 

2.2 «Особенности информационных и аналитических жанров»  

 

1. В информационных и аналитических жанрах:  

А) конкретный факт не первостепенен; 

Б) основным является авторское впечатление от факта; 

В) на первом плане – фактический материал и его анализ.  

2. В какой строке все жанры журналистики относятся к информационным:  

А) фельетон, интервью, обзор; 

Б)  зарисовка, хроники, репортаж; 

В)  статья, путевые заметки, отчёт.  

  3. Факт без подробностей называется: 

А) хроника; 

Б) информационная заметка; 

В) зарисовка.  

4. Наглядное представление о том или ином событии через непосредственное восприятие 

журналиста-очевидца или действующего лица: 

А) обзор; 

Б) зарисовка; 

В) репортаж. 

5. Один из журналистских методов сбора информации: 

А) социологический опрос; 

Б) интервью; 

В) репортаж. 

6. В какой строке все жанры журналистики относятся к аналитическим: 

А) заметка, отчёт с комментариями, эссе; 

Б) памфлет, расширенная заметка, зарисовка;     

В) корреспонденция, обзор, рецензия. 

7.  В статье события рассматриваются: 

А) от общего к частному; 

Б) от частного к общему; 

В) параллельно друг другу. 

8. Корреспонденция анализирует: 

А) группу фактов; 

Б) одиночный факт; 

В) личное мнение журналиста или социальной группы людей. 

9. В интервью принимают участие: 

А) три собеседника; 



30 

 

Б) группа лиц; 

В) два собеседника. 

10. Пресс-релиз предназначен: 

А) для широкого круга читателей; 

Б) для средств массовой информации и специалистов в той области, сведения  

о которой представлены в сообщении; 

В) для составления отчёта о проделанной работе. 

 

Ключ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А В Б Б А А В Б 

 

2.3 «Подборка и редактирование материала» 

 

1. Термин «редакция» многозначен. Выберите наиболее полное его раскрытие:  

А) Помещение в издательстве, где располагается отдел, готовящий рукописи к печати; 

группа лиц, возглавляемая редактором  и занимающаяся подготовкой и выпуском какого-либо 

издания; текст литературного или музыкального произведения, получивший тот или иной 

вид при создании произведения или в результате дальнейших его изменений и переделок. 

Б) Отдел в издательстве, готовящий рукописи к печати; помещение, где располагается 

такой отдел; группа лиц, возглавляемая редактором  и занимающаяся подготовкой 

и выпуском какого-либо издания; текст литературного или музыкального произведения, 

получивший тот или иной вид при создании произведения или в результате дальнейших 

его изменений и переделок; определенная словесная форма выражения мысли. 

В) Группа лиц, возглавляемая редактором  и занимающаяся подготовкой 

и выпуском какого-либо издания. 

 

2. В редакционный коллектив газеты входят: 

А) главный редактор, журналисты (корреспонденты), фотокорреспонденты, дизайнер 

(художник), верстальщики; 

Б) выпускающий редактор, ответственный секретарь, корреспонденты, 

фотокорреспонденты, дизайнер (художник), корректор; 

В) главный редактор, ответственный секретарь, выпускающий редактор, журналисты 

(корреспонденты), фотокорреспонденты, дизайнер (художник), верстальщики, корректор. 

 

3. Одними из функций редактора являются: 

А) распределение авторских заданий и контроль за их своевременным и качественным 

исполнением за определенный срок; составление, проверка и правка содержания в 

соответствии с требованиями определённого жанра; подготовка к печати издания и 

представление его в глазах общественности; 

Б) проверка фактического материала;  формулировка названий; организация работы 

творческого коллектива; составление тематического плана публикаций; 

В) проверка сроков выполнения работы; макетирование издания; осуществление подборки 

материала. 

 

4. В круг обязанностей корреспондента (журналиста) входит: 

А) сбор информации и её обработка; написание статьей, очерков; интервьюирование; 

предоставление качественных материалов в назначенный срок; мониторинг значимых 

событий; соблюдение профессиональной этики; 

Б) мониторинг значимых событий; предоставление качественных материалов  

в назначенный срок; соблюдение профессиональной этики; 

В) сбор информации и её обработка; написание статьей, очерков; интервьюирование; 

соблюдение профессиональной этики. 
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5. Правка текста нужна для того, чтобы: 

А) проверить фактический материал; устранить шероховатости языка и стиля; 

Б) добиться чёткости и ясности формулировок; проверить фактический материал  

и избавить рукопись от неточностей; технически обработать рукопись; 

В) добиться чёткости и ясности формулировок; проверить фактический материал  

и избавить рукопись от неточностей; устранить шероховатости языка и стиля; технически 

обработать рукопись. 

 

6. Вместо точек вставьте нужные слова, мотивируйте свой выбор: 

« Известно ..., что даже самые ... ... условия работы еще не ... успеха». 

А) любому; отличные; определяют, гарантируют; 

Б) каждому; хорошие; обеспечивают, гарантируют; 

В) всякому; великолепные; решают, гарантируют. 

 

7. Укажите ряд, где во всех предложения есть ошибки, связанные с нарушением порядка 

слов  

в предложении: 

А) Плакаты и флажки украшают стены. Текучесть кадров порождает невнимательное 

отношение администрации. Для подготовки из местных жителей специалистов по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями в район приехал инструктор. 

Б) Плакаты и флажки украшают стены. Невнимательное отношение администрации 

порождает текучесть кадров. Для подготовки из местных жителей специалистов по борьбе  

с сельскохозяйственными вредителями в район приехал инструктор. 

В) Стены украшают плакаты и флажки. Текучесть кадров порождает невнимательное 

отношение администрации. В район приехал инструктор для подготовки специалистов по 

борьбе с сельскохозяйственными вредителями из местных жителей. 

 

8. Выберите правильный вариант звуковой организации речи:  

А) Имена героев войны произносятся  (….. кем-то) с глубоким уважением. 

Б) Произносятся с глубоким уважением ими имена героев войны. 

В) Ими произносятся имена героев войны с глубоким уважением. 

 

9. Подберите замену употреблённому фразеологизму: «В нашем административном округе 

придается большое внимание благоустройству дворовых территорий». 

 А)  уделяется большое внимание; 

 Б) уделяется большое значение; 

 В) придаётся большое значение. 

 

10. Выберите стилистически нейтральный текст:  

А) За последнее время пешеход стал каким-то одержимым. Он словно подстерегает         

автотранспорт, чтобы ринуться прямо под машины.  

Б) Из-за неосторожности пешеходов в последнее время участились несчастные     

случаи. 

В) В последнее время пешеходы стали особенно недисциплинированны.  

 

Ключ 
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Приложение  4 

 

Критерии оценивания результативности усвоения программы «Азбука журналистики» 
 

1-й год обучения 

 

Показатели уровня знаний по теме «История развития журналистики» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний низкий 

Основы истории развития 
журналистики: её возникновение 

Тест Фронтальный Текущий 

8-10 5-8 0-5 

8-10 5-8 0-5 

История городской газеты 
8-10 5-8 0-5 

История детской прессы 

Показатели уровня знаний по теме «Жанры журналистики: теория и практика» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний низкий 

Особенности информационных и 

аналитических жанров 
Тест Фронтальный Текущий 8-10 5-8 0-5 

Правила фотографирования, жанры 

фотожурналистики 

Практическая 

работа 
Групповой Текущий 8-10 5-8 0-5 

Стили литературного языка и нормы 

речевой культуры 
Тест Фронтальный Текущий 8-10 5-8 0-5 

Основные элементы интерфейса 
программы MS Word, PowerPoint 

Практическая 
работа 

Групповой Текущий 8-10 5-8 0-5 

Показатели уровня знаний по теме «Подборка и редактирование материала» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний низкий 

Выпуск газеты 
Практическая 

работа             
Групповой  Итоговый 25-30 12-25 0-12 

Итоговая оценка 81-100 47-81 0-47 
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2-й год обучения 

 

Показатели уровня знаний по теме «История развития журналистики» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний Низкий 

Основы истории развития 

журналистики: журналистика в России Тест Фронтальный Текущий 
8-10 5-8 0-5 

Правовая база работы журналиста 8-10 5-8 0-5 

Показатели уровня знаний по теме «Жанры журналистики: теория и практика» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
 

высокий средний Низкий 

Особенности интервью, опроса, 

рецензии Тест Фронтальный Текущий 
8-10 5-8 0-5 

Типы устной и письменной речи 8-10 5-8 0-5 

Интерфейс программы Adobe 
Photoshop 

Практическая 

работа 
Групповой Текущий 

8-10 5-8 0-5 

Интерфейс программы Publisher 8-10 5-8 0-5 

Правила безопасной работы в 

Интернете 
Тест Фронтальный Текущий 8-10 5-8 0-5 

Показатели уровня знаний по теме «Подборка и редактирование материала» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний Низкий 

Выпуск газеты 
Практическая 

работа 
Групповой Итоговый 25-30 12-25 0-12 

Итоговая оценка 81-100 47-81 0-47 
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3-й год обучения 

 

Показатели уровня знаний по теме «История развития журналистики» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний Низкий 

Особенности развития журналистики 

на Западе 
Тест Фронтальный Текущий 

8-10 5-8 0-5 

Особенности развития журналистики 
России 

8-10 5-8 0-5 

Показатели уровня знаний по теме «Жанры журналистики: теория и практика» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний Низкий 

Особенности жанров: статья, 

зарисовка, фельетон, эссе 
Тест Фронтальный Текущий 8-10 5-8 0-5 

Социология как составная часть 

журналистских знаний 
Практическая 

работа 
Групповой Текущий 

8-10 5-8 0-5 

Особенности газетного языка 8-10 5-8 0-5 

Особенности письменной речи Тест Фронтальный Текущий 8-10 5-8 0-5 

Полезные Интернет-ресурсы 
 

Практическая 
работа 

Групповой Текущий 8-10 5-8 0-5 

Показатели уровня знаний по теме «Подборка и редактирование материала» 

Название темы Метод контроля Форма контроля Вид контроля 
Показатели (в баллах) 

высокий средний Низкий 

Выпуск газеты 
Практическая 

работа 
Групповой Итоговый 25-30 12-25 0-12 

Итоговая оценка 81-100 47-81 0-47 
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	Пояснительная записка
	Задачи:
	1. Обучающие: обучить первоначальным навыкам журналистики: самостоятельно создавать грамотные сообщения на языке СМИ (собирать материал, обрабатывать его, продумывать предстоящую публикацию, выбирать соответствующий жанр и выразительные языковые средс...
	2. Развивающие: развивать умение продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении задач на занятиях, грамотного изложения мыслей; развивать интеллектуальные, творческие,  коммуникативные и организаторские способности; сформировать умение осуще...
	3. Воспитательные: научить осмысливать и проявлять гражданско-патриотическую позицию, сформировать потребность обучающихся в саморазвитии, общественной активности; повысить культурный, творческий и интеллектуальный уровни обучающихся; воспитывать в ни...
	Условия реализации программы. Набор в группы происходит по желанию детей, без специального отбора. Состав группы разновозрастной.
	Количество детей в группе:
	1-го года обучения – не менее 12 человек;
	2-го года обучения – не менее 10 человек;
	3-го года обучения – не менее 10 человек.
	Формы занятий: теоретические, практические, комбинированные.
	Режим занятий: занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в соответствии с нормами СанПин) 3 раза в неделю по два учебных часа (1, 2 и 3 года обучения).
	Продолжительность учебного занятия 40 минут. Между учебными занятиями предполагается перерыв 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом психолого-педагогических и физических возрастных особенностей детей.
	Формы обучения: лекция, блиц-опрос, беседа, деловая игра, упражнения в малых группах (показ, анализ), круглый стол, анализ видеоматериалов, экскурсия, дискуссия, работа с текстом, дистанционное обучение: чат-занятие, веб-занятие, телеконференция (в сл...
	Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося по обеспечению усвоения учебного содержания в со...
	В случае введения ограничительных мер региональными или муниципальными органами управления образования, например в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), образовательный процесс организуется  с использованием электронного о...
	Для достижения поставленной в данной программе цели и получения предполагаемых результатов используется комплекс разнообразных методов, приемов.
	Методы обучения: словесные (лекция, беседа, рассказ); наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); практические (практические работы); сетевые (при дистанционном обучении). Методы по степени активности педагога и обучающихся:  пассивные, активн...
	Образовательные технологии:
	– здоровьесберегающие: на занятии осуществляются разнообразные виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся (динамические паузы, творческая деятельность);
	– информационные: поиск информации для написания журнала в сети Интернет, подготовка рефератов на заданную тему;
	– компетентностно-ориентированные: обучение в сотрудничестве, индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;
	– коллективная творческая деятельность.
	Механизм реализации программы
	II этап –основной:
	III этап –  заключительный:
	Планируемые результаты:
	Сводный учебный план
	Краткое содержание всего курса
	Содержание программы
	Вводное занятие (2 часа)
	Обучающиеся знакомятся между собой и с руководителем. Выявляются наклонности и интересы группы. Инструктаж по технике безопасности во время занятий. Изучение Инструкции по технике безопасности при работе с компьютером. Руководитель клубного объединени...
	Краткое введение в историю журналистики ( 10 часов )
	Основы журналистики (38 часов)
	Информация (новость) и ее основные черты. Типы информации. Правила построения информации. Методы получения информации. Техническое оснащение журналиста.
	Журналистский текст, его структура. Что такое лид.
	Понятие жанра в журналистике. Виды жанров: информационные, аналитические, художественно-публицистические.
	Заметка и её основные черты. Типы заметок: краткая и расширенная.
	Отчет и его основные черты.
	Репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды и типы репортажа. Подготовка к репортажу.
	Фотожурналистика, ее особенности. Фотожанры: фотоинформация, фотоочерк, фотоэтюд. Фоторепортаж. Работа с техническими средствами. Цифровой фотоаппарат. Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового фотоаппарата. Основы фотографи...
	Практические задания:
	Культура речи (22 часа)
	Художественно-техническое оформление издания  (76 часов)
	Компьютер: характеристики, эксплуатация. Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете информатики.
	Операционная система Windows, ее назначение и возможности. Выбор и запуск программ, открытие документов. Создание папок и ярлыков программ. Работа с окнами Windows, файлами.
	Редакционно-издательская деятельность  (70 часов)
	Обязанности редакционной коллегии. Инструменты журналиста.
	Формирование редакционной коллегии (педагог распределяет должности редакционной коллегии газеты «Вестник Патриота»). На общем сборе редколлегии обсуждаются рубрики газеты. Обучающиеся собирают материал, обрабатывают его под руководством педагога. Луч...
	К концу 1 года обучения обучающиеся
	должны знать:
	-  краткую историю журналистики; значение и роль СМИ в обществе; правовую базу журналистской деятельности;
	Введение (2 часа)
	Краткое введение в историю журналистики ( 10 часов ) (1)
	Основы журналистики (38 часов) (1)
	Интервью. Цель и задача интервью. Виды и типы интервью. Этапы работы над интервью.
	Опрос. Пресс-релиз. Определения «опроса», «пресс-релиза». Функции пресс-релиза. Информационные характеристики пресс-релиза, его структура, оформление.
	Обозрение. Комментарий. Определение «обозрения», его предмет. Виды обозрения. Определение «комментария», его характеристики.
	Рецензия. Определение «рецензии». Типы, структура и содержание рецензии.
	Работа над словом. Нормы произношения.
	Значение словарей в работе журналиста демонстрируется через анализ различных видов словарей.
	Практические задания: (1)
	Художественно-техническое оформление издания  (76 часов) (1)
	Программа Internet Explorer. Работа в сети Интернет.  Компьютерные сети, Интернет и его возможности. Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. Открытие браузера. Его основные элементы. Загрузка страницы. Адресация в сети. Устан...
	Поиск информации в Интернет Назначение и возможности поисковой системы Yandex. Поиск информации при помощи строки запроса. Сохранение отдельных текстовых, графических, звуковых файлов, видеороликов из Интернета.
	Электронная почта Понятие и назначение электронной почты. Основные элементы почтового ящика Создание письма. Работа с адресной книгой. Проверка почты.

	Практические задания: (2)
	Редакционно-издательская деятельность (70 часов)
	Практические задания: (3)
	К концу 2-го года обучения обучающиеся
	должны знать: (1)
	- основы истории журналистики России;
	- этические нормы поведения психологические особенности работы журналиста;
	- жанры фотожурналистики;
	- журналистские темы;
	- методы конспектирования и способы быстрого чтения;
	должны уметь:
	- пользоваться фотоаппаратом, диктофоном;
	Введение (2 часа )
	Краткое введение в историю журналистики ( 10 часов ) (2)
	Развитие западной и российской журналистики на современном этапе. Преобразования           в сфере СМИ. Основные цели современных СМИ. Сохранение традиций отечественной журналистики, освоение новых методов и приемов, характеризующих ее сегодняшний эта...
	Формы контроля: контрольная работа.
	Основы журналистики (38 часов) (2)
	Практические задания: (4)
	Формы контроля: зачетная работа.
	Культура речи (22 часа) (1)
	Работа журналиста с учебной и научной литературой: обучающиеся осваивают способы быстрого чтения, глубокое понимание, усвоение текста и методы конспектирования, изучают методику работы с текстом: конструирование текстов, дополнение текста недостающими...
	Газетный язык.
	Практические задания: (5)
	Художественно-техническое оформление издания  (76 часов) (2)
	Группировка рамок.
	Форматирование объектов.

	Программа Inkscape. Общие сведения о программе, её интерфейс.  Макетирование в Inkscape. Операции с объектами: рисование и редактирование. Контуры и заливки в Inkscape. Настройки цветовых палитр; использование растровых изображений. Работа с текстом в...
	Практические задания: (6)
	Редакционно-издательская деятельность (70 часов) (1)
	Реклама в редакционно-издательской деятельности, ее виды и возможности использования в газете. Отличительные особенности подачи рекламного материала в печати и на телевидении. Основные законы рекламы. Обучающиеся сочиняют сценарии реклам, знакомятся с...
	Практические задания: (7)
	К концу 3-го года обучения обучающиеся
	должны знать: (2)
	- классификацию и правовую базу рекламы;
	- особенности работы пресс-служб в информационных агентствах; журналистские принципы поведения и сбора информации;
	- правила речевого общения, устной и письменной речи; особенности газетного языка;
	должны уметь: (1)
	Методическое обеспечение
	1. Дидактический материал: «Разработки мероприятий по языку», «Риторика как наука и искусство», «Из поколения в поколение», «Публицистический стиль, его жанры», «Разработки занятий по языку и речи», «Культура речевого общения», «Художественный стиль»,...
	2. Книги «Они ковали Победу», «Время выбрало нас», «Книга Памяти».
	Информационные источники
	Для педагогов:
	Интернет-ресурсы:
	Тесты по темам

