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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы основного общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов предпрофильной подготовки. 

В образовании и воспитании школьников особую роль играют средства массовой информации, они 

серьезно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности, формируют видение мира и восприятие 

других людей. Занятия по данной программе помогут обучающимся извлекать и преобразовывать как 

главную, так и второстепенную информацию из различных источников, включая СМИ и Интернет.  

Данная программа предполагает личностно-ориентированный подход, который учитывает 

особенности обучающихся, учит их свободно и творчески мыслить. Занятия направлены не только на 

развитие и становление личности, свободного самовыражения, но и способствуют развитию фантазии, 

нестандартного мышления, способности мыслить гибко и четко, также воспитывают чувство 

ответственности, способствуют укреплению нравственной позиции, что помогает учащимся быть 

уверенными в жизни, учёбе и творческой деятельности. Именно поэтому данный курс очень актуален 

в современной школе.  

Под журналистикой понимают практику сбора, интерпретации информации о злободневных и 

значительных в данное время событиях, темах и тенденциях современной жизни, ее представления в 

различных жанрах и формах, и последующего распространения на массовую аудиторию. А для этого 

надо свободно владеть нормами литературного языка, изучение которых стоит на первом плане в 

данной программе.  

Главное направление программы – проникновение в язык, выработка индивидуального стиля, 

сосредоточение внимания учащихся не только на словесном материале текста, на тропах, 

стилистических фигурах, но и на других структурных элементах текста (образ, персонаж, композиция, 

идейный замысел, заголовок).  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ОСНОВЫ 

ЖУРНАЛИСТИКИ» 

• формирование представлений о журналистике и её роли в современном обществе;  

• знакомство с нормами, ценностями, инструментами, стандартами и практикой журналистики; с 

социальными, культурными, политическими, юридическими и этическими аспектами журналистской 

практики в стране и за ее пределами;  

• развитие умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью.  

Задачи курса предпрофильной подготовки определены целями данной программы  и связаны как с 

познавательной деятельностью учащихся, так и с практической функцией:  

o развитие творческих способностей учащихся;  

o формирование навыков сбора и обработки информации;  

o развитие способностей размышлять с критической точки зрения;  

o формирование навыков анализа, синтеза и оценки незнакомого материала, а также умения выбирать 

факты и методы поиска информации;  

o формирование навыков писать четко и ясно, используя методы повествования, описания и анализа;  

o расширение знаний учащихся о национальных и международных политических, культурных, 

религиозных и общественных институтах, а также о текущих событиях и проблемах;  

o воспитание культуры поведения и речи. 

 

МЕСТО КУРСА ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 9 классов. 

Программа курса рассчитана на 16 часов, в рамках которых большое внимание в программе уделяется 

практической деятельности (создание статей, очерков, эссе, репортажей), углубленному изучению 



особенностей стилей речи и типов текста. Это даёт возможность использовать навыки, полученные во 

время обучения основам журналистского мастерства, на ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе  

(задания с развёрнутым ответом, написание сочинения-рассуждения). 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

учащегося.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Патриотического воспитания и формирования российской идентичности осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

культурному, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

Гражданского воспитания готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства, семьи, церкви, 

СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представление о конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина Российской Федерации, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

знания Конституции Российской Федерации и основ российского законодательства; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; осознанное и активное неприятие всех форм 

антиобщественного поведения и асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Приобщения детей к культурному наследию (Эстетического воспитания) восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) ориентация в 

деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в познании социальных явлений и процессов; 

установка на осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  



Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознание ценности жизни; 

установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

Трудового воспитания и профессионального самоопределения установка на активное участие в 

решении практических задач социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, края), 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения знаний об обществе и общественных отношениях; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания ориентация на применение знаний из социальных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

В результате работы курса у обучающихся будут заложены:  

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами;  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

Также будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся продолжат овладевать чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У детей будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты);  

-  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

-  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  



 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют:  

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки 

с требованиями профессиональной деятельности.  

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

- действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

- осуществления выбора эффективных путей и средств достижения целей,  

- контроля и оценивания своих действий, как по результату, так и по способу действия, внесение 

соответствующих корректив в их выполнение.  

 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  



• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования.  

Учащиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

 

По окончании курса «Основы журналистики», обучающиеся должны уметь: 

- определять стиль и тип речи;    

 - давать характеристику текста публицистического стиля;   

 -  в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал;  

- составлять план и использовать его в устных и письменных высказываниях;  

- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;   

- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях публицистического 

характера;   

- находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки;   

- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;   

- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;   

- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным 

высказываниям;   

- проводить литературное редактирование и литературную правку текста;  

- участвовать в дискуссии, обсуждении;   

- работать с разной литературой;  

- работать с диктофоном, компьютером, фотоаппаратом, видеокамерой;  

- брать и давать интервью;   

- использовать знания основных жанров периодической печати;  

- создавать макет и делать компьютерную верстку газеты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 Особенностью методики проведения занятий является объединение творческой и практической 

частей. Порядок работы при этом может быть различным.  

При организации занятий основной упор делается на работу учащихся на уроках русского языка и 

литературы (определенные типы игровых разминок: свобода речи, пополнение словарного запаса, 

дикция: скорость реагирования на происходящее, согласованность действий при коллективных формах 

работы, ориентация в пространстве). На этих уроках школьники учатся писать сочинения, в которых 

рассуждают на различные темы (часто дискуссионного характера), опираясь на жизненный опыт и 

прочитанные произведения. В начале учебного года, в сентябре, на занятии по курсу «Основы 

журналистики» составляется план работы на год, обсуждаются темы публикаций, вносятся интересные, 

инновационные предложения в содержание рубрик, распределяется круг обязанностей между членами 

детской редколлегии. Редколлегия может быть разновозрастная: от пятиклассников до выпускников. За 

каждой рубрикой закреплен ответственный редактор-консультант из числа старших юнкоров. Одним из 

наиболее интересных аспектов деятельности юнкоровцев является работа с медиа (создание газет и 

журналов, видеоматериалов, радиопередач и др.)  

 

Большая часть работы отводится подготовке к написанию сочинения. Особую ценность для 

подготовки к написанию сочинения представляют вопросы, которые разъясняют, как составлять планы 

к сочинениям на разные темы, рассматриваются основные типы сочинений.  

Значительная часть курса посвящена стилистическому разделу, в котором анализируется работа 

над языком и стилем сочинения. Здесь подробно рассматриваются речевые ошибки, о которых авторы 

письменных работ порой и не догадываются: неправильный выбор слова, нарушение лексической 

сочетаемости; неумелое использование синонимов, антонимов, паронимов; неоправданное соединение 

разностильной лексики; а также различные морфолого-стилистические ошибки в погрешности и строе 

предложений.  

В конце года пишется обязательная письменная работа, которая анализируется учителем и 

кружковцами.  

Раздел 1: Знакомство с профессией журналиста.  

Вводное занятие. Понятие о профессии журналиста. Журналистская этика. Ролевая игра «Мы – 

репортёры».  Работа с периодическими изданиями.  

Раздел 2: Разновидности публицистических жанров.  

Школьный бюллетень. Записные книжки как форма литературных заготовок. Их значение. 

Репортаж как разновидность публицистических жанров, его особенности. Фиксация материала и его 

систематизация. Интервью как разновидность газетных жанров. Деловая игра «Интервью и 

интервьюирование». Выпуск школьной газеты. Работа с периодическими изданиями. Зачётный урок. 

Совершенствование написанного. Работа мастеров слова над рукописью. Приёмы правки написанного. 

Библиография и аннотация. Особенности путевых заметок как одного из разновидностей 

публицистических (газетных) жанров. Особенности портретного очерка как одного из видов 

публицистических (газетных) жанров. Рецензия на статью. Ролевая игра «Типология газет. Как 

создаётся газета». Интернет-экскурсия в редакцию районной газеты. Написание статьи в школьную 

газету. Рассказ с необычным построением. Композиция рассказа. Композиционные особенности. 

Юмористический рассказ. Смешное в юмористических рассказах. Проба пера.  

Раздел 3: Журналистика в современном мире.  

Журналистика в современном мире. Массовая коммуникация. Диалог и формы 

“человекотворчества”. Информация. Мотивы, цели, функции и результаты массово-коммуникативной 

деятельности. Функции, мотивы, цели журналистской деятельности. Тенденции журналистской 

деятельности. Теоретические основы и тенденции журналистской деятельности. Культура оформления 

рукописи. Управление имиджем журналиста. Принципы формирования имиджа журналиста. 

Очевидные психологические факторы, влияющие на характер восприятия журналистских произведений, 

уровни психической деятельности. Каналы формирования “информационного багажа” журналиста. 

Самостоятельный отбор актуального материала; формулировка темы публицистического сочинения. 

Права и обязанности журналиста.  



Раздел 4: Культура оформления рукописи  

Что такое плагиат? Журналистская этика. Известные журналисты о плагиате. Культура 

оформления рукописи. Значение рукописи. Что нужно знать о культуре оформления рукописи.  

Практическая работа. Работа с периодическими изданиями.  

Раздел 5: Средства выразительности языка, стили речи.  

Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной форме речи. Отзыв. 

Аннотация. Рецензия. Очерк. Эссе. Лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные особенности языковых средств публицистического стиля. Сходство и 

различие художественного и публицистического стилей.  

Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. Организация работы корреспондентов-

хроникеров. Расширенная информация.  

Практическая работа. Написание расширенной информации. Анализ работ  

Раздел 6: Заметка  

Заметка. Заметка информационного характера. Анализ заметки информационного характера.  

Заметка типа художественного описания с элементами повествования. Информационная заметка с 

отрицательным содержанием. Особенности критической заметки. Заметки на темы, связанные с 

оценкой поступков. Специфика положительной заметки.  

Заметка на дискуссионную тему. Специфические особенности полемической заметки  

Заметка-благодарность. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Практическая работа. Написание 

заметки с выводами и предложениями. Анализ работ. Творческий проект. Приложение к школьной 

газете «Ровесник» - «Проба пера» (УМК «Учебные проекты с использованием Microsoft Office»)  

Заметки на темы, связанные с оценкой поступков. Специфика положительной заметки.  

Заметка на дискуссионную тему. Специфические особенности полемической заметки  

Заметка-благодарность. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Практическая работа. Написание 

заметки с выводами и предложениями. Анализ работ. Творческий проект. Приложение к школьной 

газете «Ровесник» - «Проба пера» (УМК «Учебные проекты с использованием Microsoft Office»)  

Раздел 7: Интервью.  

Интервью. Формы организации интервью. Подготовка к интервью. Драматургия интервью. 

Завершение интервью. Искусство задавать вопросы. Разновидности вопросов. Вопросы, которых 

следует избегать. Умение слушать. Как люди “читают” людей.  

Интервью: люди и обстоятельства (особые обстоятельства, трудные собеседники). Интервью: 

закон и этические коллизии. Подготовка интервью для печати. Интервью в эфире. Анализ образцов 

интервью, взятых из различных газет и журналов Интервью-монолог. Интервью-диалог.  

Коллективное интервью. Анкетирование. Интервью-зарисовка. Практическая работа. Подготовка 

интервью. Анализ работ. Итоговое занятие.  

Раздел 8: Работа над сочинением.  

Организационное занятие. О профессии журналиста. Мой любимый журналист. Просмотр 

телепередач и обсуждение. Тема и основная мысль сочинения. Тезисы и конспект, их отличие от плана. 

Цитирование. Написание статьи в районную газету. Записные книжки писателей. Репортаж. Интервью. 

Совершенствование написанного. Написание статьи в школьную газету.  

Раздел 9: Жанры публицистики (заметка, рецензия и др.)  

Библиография. Справочный аппарат книги. Аннотация. Отзыв как разновидность сочинения. 

Написание статьи в районную газету. Путевые заметки. Рассуждение проблемного характера. Рецензия 

на статью. Рассказ с необычным построением. Юмористический рассказ. Комическая ситуация или 

смешное недоразумение Фельетон. Стихотворный фельетон. Составление фельетона или 

юмористического рассказа по рисункам известного датского художника Х. Бидструпа. Фельетон на 

темы школьной жизни (о лодырях, прогульщиках, болтушках, хвастунах, лентяях).  

Ролевая игра «Типология газет. Как создаётся газета».  

Проба пера.  

Раздел 10: Работа над сочинением  



Введение. Цели и задачи кружка. Работа над темой. Выбор эпиграфа. Цитирование. Работа над 

планом. Сочинения-характеристики. Индивидуальная характеристика. Сравнительная 

характеристика. Обобщающая характеристика. Проблемные сочинения. Сочинения-рассуждения. 

Публицистические сочинения. Очерк. Интервью. Работа над стилем. Работа над лексикой. 

Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность. Речевая 

недостаточность. Использование многозначных слов, омонимов, паронимов… Стилистическое 

использование синонимов. Стилистическое использование антонимов. Стилистическая окраска слов. 

Образность речи. Стилистическая оценка перифраз.  

Раздел 11: Предупреждение морфолого-стилистических ошибок  

Употребление имен существительных. Употребление имен прилагательных. Употребление имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление глаголов. Написание сочинения. Анализ 

творческих работ. Итоги работы кружка.  

 

Форма проведения занятий  

Издательская деятельность имеет четкую направленность. Меньше критики, потому что в большей 

степени будущие печатные издания задуманы как литературно – художественные издания, красивые, 

грамотные и высоконравственные, которые ведут к добру, к знаниям, к красоте. Издательская 

деятельность может быть групповой и индивидуальной. Выбор той или иной формы происходит в 

зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы программы. В качестве методических 

приемов могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, самостоятельная работа школьников, 

индивидуальные задания и анализ практической деятельности детей.  

Виды деятельности обучающихся и формы проведения занятий:  

- теоретические занятия;  

- творческий практикум (сочинения разных жанров);  

- работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, 

исследование);  

- работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями и каталогами, 

энциклопедиями и т.п.);  

- анкетирование;  

- выпуск школьной газеты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел  Тема, содержание Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности  

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1: 

Знакомство с 

профессией 

журналист.  
 

Вводное занятие. Понятие о 

профессии               

журналиста.  

Роль журналистики в 

современном мире.  

1 Теоретическое 

занятие  

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности;  

 Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных ценностей;  

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 

воспитание); 

 Статья. Основные правила 

написания статьи. Написание 

статьи «И снова осень за 

окном», посвящённой Дню 

1 Пишем статью в 

школьную газету.  

  

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных ценностей;  



учителя  

 2.Раздел. 

Разновидности 

публицистических 

жанров. 

Интервью. Способы 

составления вопросов.  

Интервью как разновидность 

газетных жанров. 

1 Теоретико-

практическое занятие, 

беседа с учащимися.  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 

воспитание); 

  Периодические издания. 

Работа с периодическими 

изданиями. Зачётный урок 

1 Работаем с 

периодикой, сдаем 

зачет по пройденному 

материалу.  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 

воспитание); 

 3.Раздел  

Журналистика в 

современном 

мире.   
 

Журналистика в современном 

мире.   Массовая 

коммуникация. Диалог и 

формы “человекотворчества”. 

Информация. Мотивы, цели, 

функции и результаты 

1 Теоретическое 

занятие. Беседа с 

учителем.  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 

воспитание); 

4.Раздел.  

Культура 

оформления 

рукописи 

Плагиат. Этика. 

Журналистская этика. 

Известные журналисты о 

плагиате. 

1 Теоретическое 

 занятие. Очерк 

на тему о плагиате.  

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных ценностей;  

 

5.Раздел.   

Средства 

выразительности 

языка, стили 

речи.                   

Жанр. Основные жанры 

публицистического стиля в 

устной и письменной форме 

речи.  Отзыв. Аннотация. 

Рецензия. Очерк. Эссе.  

1 Работа с 

периодическими 

изданиями. 

Теоретический 

материал.  

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности;  

 

6.Раздел Заметка  
  

Заметка информационного 

характера.   

Анализ заметки 

информационного характера.  

1 Работа с 

периодическими 

изданиями.  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 

воспитание); 

7.Раздел 

Интервью.  

Интервью.  Формы 

организации ин-  

тервью. Подготовка к 

интервью. 

Драматургия интервью. 

Завершение интервью. 

Искусство задавать вопросы. 

Разновидности вопросов. 

Вопросы, которых следует 

избегать. Умение слушать. 

Как люди “читают” людей.  

1 Теоретическое 

занятие.  

Готовимся к 

интервью, задаем 

вопросы школьникам.  

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей;  

 

8.Раздел 

Работа над 

сочинением. 

Журналист, журналистика. 1 Ролевая игра. 

Актуализация знаний. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 

воспитание); 

9.Раздел  Жанры 

публицистики(зам

етка, рецензия и 

др.)  
 

Библиография. Справочный 

аппарат книги.  

1 Теоретическое 

занятие. Изучаем 

понятия, 

рассматриваем 

библиографии. 

Популяризация научных 

знаний среди детей 

(Ценности научного 

познания); 

10.Раздел  Работа 

над сочинением  

Введение. Цели и задачи 

курса. Сочинение. 

1 Знакомимся с целями 

и задачами курса.   

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 
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воспитание); 

11.Раздел 

Предупреждение 

морфолого-

стилистических 

ошибок.  
 

Образность речи. Речь.  1 Урок игра. Делимся на 

две команды. 

Выполняем различные 

задания по теме.  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое 

воспитание); 

 Написание сочинения. 1 Пишем сочинение  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей;  

 

 Анализ  творческих работ 1 Анализируем 

творческие работы, 

находим речевые 

ошибки, 

орфографические.  

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности;  

 

 Итоги работы курса. 

Создание проекта:«Я 

журналист» 

1 Работа над проектом. 

Подводим итоги 

работы проектом.  

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей;  
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