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I. Пояснительная записка 

 

         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный журналист» имеет естественнонаучную направленность и 

ориентирована на познавательную и творческую деятельность учащихся, 

является модифицированной. 

 Новизна программы заключается в интеграции областей – экологии и 

журналистики. Более того, программа «Юный журналист» ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным 

дисциплинам, таким как литература, русский язык, история и предметам 

естественного цикла. В свою очередь, обучение по данной программе не только 

значительно расширяет объём знаний по основам учебных предметов, но и дает 

запас сведений по краеведению, экологии, социологии, журналистике, 

необходимых для успешной любой профессиональной деятельности, а также 

знания общекультурного характера. В будущем это поможет учащимся активно 

включиться в общественное участие по решению важнейших проблем 

современности, в том числе экологических. Новизна программы также 

заключается в комбинации элементов следующих известных технологий: 

информационных технологий, технологий коммуникативного обучения и 

непосредственно связанных с ними технологий: интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей материала (опорных схем), проблемного 

обучения и других. Кроме этого, к программе составлен диагностический 

инструментарий по годам обучения для формирования ключевых 

компетентностей, а также оценке их сформированности; опорные блоки и 

обучающие схемы по отдельным разделам и темам образовательной программы 

для оптимизации и интенсификации процесса обучения.  

         Актуальность образовательной программы «Юный журналист» 

обусловлена преобразованиями российского общества, интенсифицирующими 

не только количество, но и качество экологической информации. Возникает 

потребность в глубоком осмыслении экологических проблем, поиске путей их 

решения. А специфика данной программы предполагает, помимо необходимых 

знаний и умений, развитие способностей к целостному и индивидуальному 

видению жизненных реалий, преобразуя его в творческий продукт. Так, в 

процессе освоения содержания общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Юный журналист» осуществляется формирование у учащихся 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных действий.  

Сейчас остро стоит вопрос, чему и как учить детей, чтобы сформировать у них 

на доступном уровне современную картину мира, представление о месте 

человека в этом мире, об особенностях взаимоотношений в нём. А занятия по 

данной программе помогут учащимся быстро адаптироваться в окружающем 

мире, где довольно остро стоят проблемы сохранения жизни на Земле и где 

разносторонней организаторской деятельностью по восстановлению гармонии 

окружающего мира является экологическая информация. 

   Педагогическая целесообразность образовательной программы «Юный 

журналист» связана с познавательно-творческим развитием личности. Тексты, 
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написанные учащимися в разных жанрах, выпускаемая пресса - всё это даёт 

возможность учащимся определиться в сфере массовой коммуникации, 

реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в 

общественном мнении, поможет выявить свои способности, профессиональные 

качества, определиться в мире профессий. 

Занятия по данной программе помогут учащимся выработать 

собственную систему ценностей и адекватные ответные реакции на 

экологические проблемы современности посредством слова, своего 

журналистского мастерства. Методическую основу программы составляет 

сочетание педагогических технологий, обеспечивающих расширение 

позитивного экологического опыта ребёнка и навыков информационно-

коммуникативной культуры для становления его нравственно-экологической 

позиции. 

   Цель программы: дать представление о системе массовой 

коммуникации; познакомить с основами журналистского мастерства; создать 

условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального развития; расширить кругозор учащихся, развить владение 

словом. 

В ходе достижения цели программы решаются задачи: 

Обучающие:  

- знакомство с принципами журналистской деятельности; 

- изучение основ социологии и журналистики; 

- формирование знаний об истории журналистики и этапах ее развития; 

- формирование навыков журналистского мастерства и приобретение 

первичного профессионального опыта. 

Воспитывающие: 

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового 

общения; 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного 

отношения к журналистике как виду деятельности; 

- формирование потребности в постоянном повышении 

информированности; 

- воспитание любви и уважения к окружающей среде. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей, индивидуального мышления. 

- развитие природных способностей и задатков детей (восприятия, 

воображения, памяти, мышления); 

- развитие познавательного интереса; 

- развитие навыков самообразования; 

- развитие творческого потенциала воспитанников в соответствии с его 

возможностями и интересами. 

      Однако отличительной особенностью программы «Юный журналист» 

является внесение дидактического материала экологической направленности: 

на практических занятиях учащиеся  получат возможность  поучиться 



5 

 

мастерству слова у таких известных авторов текстов природоохранной 

тематики, как К. Паустовский, В. Песков, М. Пришвин и других. Содержание 

программы ориентировано на работу учащихся с экземплярами номеров 

детских СМИ экологической направленности, что также отличает данную 

программу от названных учебно-методических пособий.  Анализ «зелёных» 

СМИ, обращение к ним на занятиях не только станет для ребят «окном в мир», 

но и будет способствовать формированию их жизненных идеалов и ценностей. 

Особенностью программы также является ее прикладной характер: занятия 

направлены на создание условий для оптимальной социальной и творческой 

реализации личности учащихся, их интеллектуального и нравственного 

совершенствования; формирование медиакультуры в профильной ориентации 

учащихся. 

Продолжительность реализации образовательной программы 

 К концу первого года обучения, учащиеся должны знать: 

- этапы развития журналистики; 

- методы сбора информации; 

- виды вступлений и заключений к текстам; 

- экологические проблемы родного края; 

- классификацию речевых ошибок в тексте; 

- основы профессиональной культуры журналиста; 

- особенности и различия жанров публицистики; 

- ключевые понятия журналистики; 

- ключевые понятия экопрессы; 

- правила поведения в природе; 

- основы здорового образа жизни; 

уметь: 

- отыскивать информацию в различных источниках; 

- излагать учебный материал по опорной схеме; 

- писать тексты в информационном, художественно-публицистическом 

жанрах; 

- находить точки соприкосновения средств массовой информации и 

экологии; 

- наблюдать за природными объектами; 

- самостоятельно работать над темой и идеей текста; 

- анализировать творчество известных экологических журналистов; 

- общаться в коллективе; 

- вести диалог; 

- грамотно задавать вопросы в ходе беседы и интервью; 

- духовно и интеллектуально развиваться; 

- вести здоровый образ жизни; 

владеть: 

- методами наблюдения над словом писателей и журналистов; 

- навыками поиска информации; 

- приёмами написания текста в простейших жанрах; 

- методами ведения беседы и интервью; 



6 

 

- типами речи – описанием и повествованием; 

- основами этики экологического журналиста; 

- навыками общения в коллективе; 

- пользоваться дневником журналиста; 

- простыми сатирическими приёмами языка и речи; 

- навыками правки своего текста. 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

- особенности экологической журналистики; 

- Основные экологические проблемы современности; 

- все этапы создания текста; 

- классификацию вопросов для беседы и интервью; 

- понимать влияние экологических СМИ на общественное мнение; 

- особенности создания экологических листовок; 

- виды нестандартных названий к текстам; 

- требования к языку СМИ; 

- целевые установки для написания природоохранных текстов; 

- упражнения для эмоциональной самоподдержки; 

- отдельные элементы структуры издания, в том числе экологического,   

его формат, шрифтовое оформление, виды вёрстки; 

- типы и виды школьных газет; 

- предпосылки появления экологической печати; 

- главные экологические движения и организации;  

уметь: 

- оперировать основными понятиями журналистики; 

- работать в текстовых редакторах; 

- писать тексты в аналитическом и художественно-публицистическом 

жанре; 

- создавать оригинал-макет газетной полосы (1-2 материала и 1-2 

иллюстрации); 

- мыслить нестандартно; 

- уметь ставить проблему и решать её; 

- самостоятельно отыскивать, отбирать, анализировать и использовать 

полученную информацию;  

- писать тексты в любом жанре журналистики на экологические темы, в 

том числе и сатирическом; 

- редактировать и править тексты; 

- в своих текстах не только констатировать факты, но выдвигать 

предложения по выходу общества из трудных экологических ситуаций; 

- создавать рекламные тексты; 

- самостоятельно разрабатывать постраничный графический макет номера 

«Экологический вестник»; 

- работать в коллективе по созданию газеты, журнала; 

- использовать в тексте выразительные средства языка; 

- проводить экологические акции; 

владеть:  
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- навыками общения в коллективе; 

- навыками создания текстов в аналитических жанрах; 

- умением корректно отстаивать свою точку зрения; 

- навыками сбора и систематизации материала; 

- проявлять активность в выборе тематики собственных текстов; 

- основами журналистского мастерства; 

- методами сбора информации, в том числе соцопроса; 

- экологическими терминами; 

- умением перенести журналистские знания в область экологических и 

социальных; 

- навыками проведения экологических акций; 

- приёмами написания разножанровых текстов; 

- культурой общения с миром СМИ; 

- приёмами оценки и анализа информации; 

- владеть всеми типами речи – описанием, повествованием, 

рассуждением; 

- навыками редакторской правки текста, в том числе научно-популярного; 

- опытом отказа от шаблонов, стереотипов, штампов; 

- основными реквизитами хорошего стиля.  

    Принципы, лежащие в основе программы. 

1.  Принцип добровольности (зачисление в объединение только по 

желанию учащихся). 

2.  Принцип опоры на интерес (все занятия, как практические, так и 

теоретические, должны быть интересны для каждого учащегося независимо от 

возраста). 

3.  Принцип личностного подхода (к каждому ребёнку –  индивидуальный 

подход). 

4.  Принцип доступности (излагаемый материал должен быть доступен 

пониманию каждого ребёнка). 

5.  Принцип последовательности (изложение материала, как 

практического, так и теоретического характера должно иметь логическую 

последовательность). 

6.  Принцип взаимоуважения (не допускать превосходства одних членов  

объединения над другими. Каждый ребёнок талантлив по-своему, и это  

требует внимания и уважения). 

7.  Принцип успешности. 

8.  Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья.  

Сохранение здоровья ребенка. 

9. Принцип творческого развития. 

Правовая основа программы 

•  Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ  

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом  

РФ 29.12.12 № 273 Ф 3); 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  
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по дополнительным общеобразовательным программам, приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008; 

•  "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных  организаций дополнительного образования 

детей" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 

•  Конвенция ООН «О правах ребенка». – М., 2010. 

•  Устав  МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ № 1641 

от 20.08.2015 г. 

Условия реализации программы 

   Образовательная  программа «Юный журналист»  рассчитана на 

учащихся  младшего и среднего  возраста 9-11 лет. Состав группы может быть 

как одновозрастной, так и разновозрастной. 

Формы и режим занятий 

Занятия  проводятся два раза в неделю по два учебных часа с перерывом в 

10 минут (всего 4 часа в неделю), 144часа в год. Количество детей в учебных 

группах составляет 12 человек. 

 В зависимости от цели и содержания учебного материала занятия могут 

проводиться в форме творческих мастерских, лекций, презентаций и 

эвристических бесед по всем темам. Используются также экскурсии, 

включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыты, решение творческих 

задач, а также сбор  информации путём наблюдений, обобщений, бесед и 

интервью. Практическая работа по созданию собственных материалов  

обеспечивает прочное  усвоение и закрепление  знаний, умений и навыков. В 

процессе занятий учащиеся  пишут тексты в разных газетных жанрах, 

самостоятельно делают вёрстку газетных полос, правку авторского текста, 

участвуют в конкурсах, творческих мастерских, ролевых и деловых играх, 

дискуссиях, в групповом проектировании, создании видеороликов. Чтобы 

приобретённые умения, знания и навыки были постоянно активированы, 

предусматривается их практическое применение и во время каникул:  

экскурсии по памятным и историческим местам родного края, походы по 

экологическим тропам, участие в социально значимых мероприятиях с 

последующим отражением этих событий в публицистическом материале. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. Планируемым результатом 

обучения будет освоение как теоретических, так и различных практических 

знаний, умений и навыков, а также на формирование у учащихся ключевых 

компетенций – когнитивной, коммуникативной, информационной, социальной, 

креативной, ценностно-смысловой, личностного самосовершенствования. 

Механизм оценки результатов деятельности довольно гибок. Главным 

достижением является подготовленный и опубликованный в периодической 

печати материал, самостоятельно выпущенное издание  «Экологический 
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вестник» и пр. Но основными способами определения результативности  

реализации программы «Юный журналист» являются диагностики  уровня 

сформированности  компетентностей, которые проводятся три раза в каждом 

учебном году. Это стартовая диагностика (сентябрь), промежуточная 

диагностика (конец I полугодия) и итоговая диагностика (конец учебного года). 

Диагностика может проводиться в виде тестирования,  в виде выполнения 

заданий и упражнений  экологической направленности; в виде защиты 

творческих работ и проектов. 

          Программа  предусматривает  также текущий контроль по отдельным 

разделам и темам программы. Способами проверки сформированности 

компетентностей  каждого учащегося  является анализ выполнения им 

творческих  работ, результаты конкурсов, защиты творческих проектов и так 

далее. 

Традиционные формы подведения итогов реализации данной образовательной 

программы следующие: это контрольные задания и упражнения по разделам и 

темам; индивидуальные творческие задания; опрос по опорным блокам;  

выпуск тематических  страничек объединения; конкурсы журналистского 

мастерства; решение проблемных ситуаций об экологическом состоянии 

окружающей среды в родного края и отражение их в периодической печати; 

анализ ведения дневников  юного корреспондента; участие в городских,  

региональных, всероссийских конкурсах.   

Работа с родителями 

1.Проведение родительских собраний в объединении в течение года. 

2.Совместная  деятельность родителей, учащихся, педагогов (выставки, 

праздники, массовые экологические мероприятия, природоохранные акции, 

экскурсии и походы). 

3.Индивидуальная работа с родителями и учащимися. 

4. Привлечение родителей к оформлению наглядных пособий. 

5.Взаимосвязь родителей, детей и педагогов в летний период. 

   В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися 

их родители (законные представители) без включения в основной состав. 

Формы проведения  итогов реализации  программы: 

    В конце каждого учебного года проходит творческий отчет, защита 

проектной деятельности, создание на базе видеохостинга YouTube, совместного 

видеоблога,  где учащиеся  показывают свой результат  реализации знаний и 

умений приобретенных в ходе занятий. 

 

 

 

II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 
№

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Экскурсии 

1 Введение.  4 2 2  

2 Журналистика как 10 5 1 4 
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одно из средств 

массовой 

информации  

3 Публицистика. 

Публицистический 

стиль языка. 

2 1 1  

4 Школьная газета  6 2 4  

5 Редактирование 

материалов разных 

форм и жанров 

14 5 9  

6 Содержание 

журналистского 

творчества  

14 5 7 2 

7 Информационные 

жанры 

26 9 13 4 

8 Сьемка, монтаж  10 5 5  

9 Аналитические 

жанры.  

20 5 7 8 

10 Художественно-

публицистические 

жанры. 

16 5 11  

11 Проблемы экологии в 

журналистике 

8 5 3  

12 Журналистское 

расследование 

14 2 10 2 

Итого  144 51 73 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 II год обучения 

 
№ 

п 

/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Экскурсии 
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1 Введение 4 2 2  

2 История 

журналистики 

16 14  2 

3 Профессиональная 

этика журналиста 

8 3 5  

4 Культура речи 

журналиста 

10 3 5 2 

5 Психологическая 

подготовка  

журналиста 

14 8 6  

6 Экологическая 

журналистика 

10 2 6 2 

7 Редактирование 

материалов разных 

форм и жанров 

12 4 8  

8 Функции 

публицистического 

стиля 

2 1 1  

9 Система жанров 

журналистики 

30 12 16 2 

10 Многообразие 

журналистских тем 

4 

 

 

 

2 2  

11 Тележурналистика и 

радиожурналистика 

24 

 

11 10 3 

12 Реклама в 

редакционно-

издательской 

деятельности 

10 4 6  

 Итого: 144 66 67 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание программы  I год обучения. 

 Введение (4ч.) 

 Теоретические занятия (2ч) Что такое журналистика?(1ч.)  

Журналистика и современность (1ч.) Вводное занятие. Ознакомление с 

программой. Журналистика как профессия и общественная деятельность. 

Техника безопасности. 
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 Форма занятия. Лекция с элементами беседы. 

Практические занятия (2ч). 

Вводное занятие. Ознакомление с программой. 

Стартовая диагностика(1ч.) Анкетирование.(1ч.) 

Методы и приемы.  Словесный, эвристический, наблюдение. 

Дидактическое оснащение занятия. Анкеты. 

Формы подведения итогов. Анкетирование. 

 Журналистика как одно из средств массовой информации (10ч.) 

 Теоретические занятия( 5ч.)  

Возникновение и развитие  средств массовой информации (2ч.) 

Система средств массовой информации(2ч.) Классификация периодических 

изданий(1ч.) 

Роль журналиста в становлении общественного мнения. Этика журналиста. 

Профессиональные качества журналиста. Виды и типы СМИ. СМИ и экология. 

СМИ и религия. Социальные проблемы современности. Этимология слов «газета» 

и «журнал». Первые информационные листки. Понятие «четвёртая власть» - что 

оно означает. «Ведомость» в России. 

Форма занятия. Эвристическая беседа. Диспут. 

Методы и приёмы. Словесный (беседа, литературные опыты). 

Практический. Наглядный. 

Дидактическое оснащение. Словари, справочники, статьи из периодической 

печати. Подборка газет и журналов. 

Формы подведения итогов. Конкурс творческих работ: «Журналист 

будущего». 

Виды и типы СМИ. Влияние профессии на здоровье. Этимологический 

«круглый стол». 

Практические занятия(1ч) 

Классификация периодических изданий(1ч.) 

Литературный конкурс: «Что сорока на хвосте принесла?». 

Форма занятия.  Деловая игра. 

Методы и приёмы.  Словесный. Наглядный (работа со словарями и 

публицистическими статьями современных известных изданий). Практический 

(подготовка этимологических справок). 

Дидактическое оснащение. Словари и справочники. Газеты и журналы. 

Литературный конкурс: «Что сорока на хвосте принесла?».  Презентация 

любимой газеты. 

Экскурсии(4ч) 

Газета как тип издания (2ч). Экскурсия в редакцию в редакцию газеты 

«Стерлитамакский  рабочий». Журнал как тип издания(2ч). Экскурсия в 

редакцию «Я выбираю». Ознакомление с историей возникновения  городской 

газеты «Стерлитамакский рабочий», с  периодической печатью. 

Ознакомление создания   городского  журнала «Я выбираю 

Стерлитамак», с  периодической печатью. 

 Публицистика. Публицистический стиль языка.(2ч.) 
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Теоретические занятия( 1ч.) Писатели - публицисты. Особенности стиля 

писателей публицистов. Знакомство с древом жанров. Публицистика. 

Публицистический стиль: задачи, назначение, языковые особенности, сфера 

употребления. Кто такие  писатели – публицисты(1ч.) 

Формы занятий. Лекция. Беседа. 

Методы и приёмы. Наблюдение за словом писателей и журналистов. 

Сравнительный анализ. 

Словесный. Эвристический. Творческий.  

Дидактическое оснащение. Схема: «Древо жанров». Иллюстрации и 

фотографии цветов.  

Формы подведения итогов.   

Экскурсия(1ч.) 

 Посещение школьной библиотеки. А.С. Пушкин-публицист: 

«Путешествие из Москвы в Петербург»; журналы «Современник», 

«Отечественные записки». 

Школьная газета (6ч.) 

Теоретические занятия( 2ч.)  

Цель издания школьной газеты(2ч.) Типы и виды школьных газет. Боевой 

листок. «Молния». Фотогазета. Уикендовый номер. «Живая газета». Фигурная. 

Объёмная. Пресс-бюллетень. Дайджест. 

Творческая мастерская по созданию газеты-экспромта на экологическую 

тему. Практикум: «Газета-молния плюс почтовый ящик». Школьная газета и 

веб-сайт. Школьные издания в Интернете. Исследование по классификации 

сайтов школьных газет на предмет содержания: а) с экологической 

информацией государственных органов, б) общественных экологических 

организаций, в) собственных текстов экологической направленности.  

Форма занятия. Лекция с элементами эвристической беседы. Творческая 

мастерская. Защита проектов. Практикум. 

Практические занятия( 4ч) 

Рубрики школьной газеты. Способы размещения материала в газете(2ч.)  

Защита проектов «Моя редакция» или «Моя газета»(2ч.) 

Виды газет, их назначение. Деловая игра « Я редактор»,  подготовка к 

изданию своей газеты. Работа в группах. Выбор редколлегии. Создание своей 

газеты. Защита проектов. 

 Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Наглядный. 

Исследовательский. Наблюдение. Творческий. Метод проектов. 

Аналитический. 

Дидактическое оснащение занятий. Компьютер. Подборка школьных 

газет различных типов и видов. Тесты. 

Форма подведения итогов. Защита проектов экологической газеты. 

Творческая мастерская. 

Редактирование материалов разных форм и жанров(14часов). 

Теоретические занятия(5ч) 

История литературного редактирования(2ч.) 

 Общее понятие о редактировании. Редакторская правка(1ч.) 
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Сокращение текста. Цели правки текста и её виды: сокращение, рубка 

хвоста, переделка. Редактура и подготовка номера к печати(2ч.) 

Особенности работы малой редакции. Школьная редакция, её 

особенности. За что отвечает школьный пресс-центр. Как делается газета. 

Карел Чапек «Как это делается» статьи. Что должен содержать редакционный 

портфель. Советы для работы редакции. Пресс-документы и пресс-

мероприятия. Редакционные кампании. Цели газеты. Тематика газеты. Круг 

читателей. Тираж. Особенности работы редакции в экологических изданиях 

(обратная связь, дизайн газеты, периодичность, план газеты). Правка. Цели 

правки текста и её виды. Каковы основные требования к авторскому материалу. 

Полезные советы для школьного редактора. Задачи пресс-службы «Социально-

экологический союз России». Создание книги советов для школьного 

редактора. Редактирование разных форм и жанров. Редакторская правка. 

Сокращение, рубка хвоста, переделка. Работа по редактированию данных 

журналистских текстов из детских экологических изданий (Интернет). 

Переделка одного жанра в другой в предложенном материале. Подручные 

средства журналистов. Создание «картотеки идей» для школьного издания. 

Знакомство с работой пресс-центра «Фонд охраны дикой природы» (Интернет). 

Форма занятия. Лекция с элементами эвристической беседы. Деловая 

игра «Редакционный коллектив». Практикум. Творческая мастерская «Ни дня 

без строчки…» Интеллектуальная игра: «Переделкино». 

Методы и приёмы. Работа с изданиями (определение концепции, 

тематики, дизайна газет и т.д.). Словесный. Наблюдение. Метод игры. 

Творческий. Практический.  

Дидактическое оснащение. Карточки. Статья Карела Чапека «Как это 

делается». Подборка газетных и журнальных материалов. Дневники 

журналиста.  Подборка газет и журналов, текстов для редактирования. «Книга 

советов» для редактора. Дневник журналиста. «Картотека идей» издания. 

Карточки для интеллектуальной игры «Переделкино». 

Форма подведения итогов. Творческая мастерская «Ни дня без 

строчки…». Деловая игра «Редакционный коллектив».  

Практические занятия(9ч) 

Классификация речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. Исправление различных типов ошибок, их условное 

обозначение(2ч.) Практическое занятие на тему « Ошибки, берегитесь!»(2ч.) 

Слова-синонимы. Слова-антонимы. Анаграммы. Пиктограммы (2ч.) Ребусы. 

Небылицы (2ч.) Игра «Веселые рифмы»(1ч.) 

Деловая игра «Редакционный коллектив». Создание газеты. Выбор 

экологических рубрик – конкурс. Творческое занятие -задание по вариантам 

(«Пресс-центр планирует и готовит…», «Пресс-центр отвечает…», «Пресс-

центр организует и проводит…»). Работа над концепцией газеты. Как 

распределить работу. Творческая мастерская «Ни дня без строчки». Творческая 

и техническая часть редакции. Работа  с карточками. Разбирать ошибки в 

текстах. Игра  « буквы рассыпались». «Помогите бабушке». Правка 

орфографических и пунктуационных ошибок. Работа с блокнотами советов: 
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реквизиты хорошего стиля. Работа со словарями синонимов, 

словообразовательный и т.д.). Взаимокорректирование  журналистского 

материала. Мастер-класс будущих корректоров. 

Формы занятий. Практическая работа. Мастер-класс. 

Методы и приёмы. Словесный. Метод наблюдений. Игровые приёмы. 

Практический. Метод правки и корректирования. Аналитический. Творческий. 

Работа со словарями и справочниками. 

Форма проведения итогов. Мастер-класс по корректированию 

журналистского материала. Корректирование текстов. Интеллектуальная игра. 

Работа по карточкам. Игра «Веселые рифмы». Составление стихов по рифмам. 

Содержание журналистского творчества (14ч.) 

Теоретические занятия(5ч.) 

Качества журналиста профессионала. Речь в работе журналиста(2ч.) 

Развитие речи.(1ч.) Грамматика(1ч.) Правильное дыхание(1ч.) 

Изучить творчество журналиста и его продукт.  Анализ социальной 

действительности  как одна из ведущих форм деятельности журналиста. 

Газетный материал. Достоинства публицистических текстов: оперативность, 

новизна, фактическая достоверность. Способы акцентирования внимания 

читателей. Методы построения текста. 

Форма занятия. Практикум: «Проба пера». Беседа. 

Методы и приёмы. Словесный. Творческий. Наглядный. 

Дидактическое оснащение. Примеры. Схема плана написания отчёта. 

Форма подведения итогов. Практикум: «Проба пера». Работа с карточками, 

составление таблицы:  плюсы и минусы качества профессии журналиста. 

Практические занятия(7ч) 

Развитие речи (1ч.) Публичное выступление(2ч.) Грамматика(1ч.) 

Развитие ораторского мастерства(2ч.) Правильное  дыхание(1ч.) 

Знакомство с определением  «развитие речи». Требования к языку СМИ.  

Рекомендации для работы будущих журналистов. Выбор темы для материала, 

разработки для материала. Сбор материала. Составление плана. Выстраивание 

композиции. Подготовка сообщений на различные экологические проблемы: 

озоновые дыры, источники энергии будущего, охрана лесов и животных… 

Корректирование созданных текстов. Создание «странички советов» по освоению 

реквизитов хорошего стиля. Игра. Культура речи – зачем она нужна журналисту? 

Этапы работы журналиста над материалом. 

Логические, синтаксические, лексические ошибки в тексте. Просторечия в 

журналистике.  Формы устной и письменной речи: повествование, описание, 

рассуждение, размышление.  

Форма занятия. Лекция.  Практикум. Занятие-игра «Враги стиля. Кто они?». 

Практикум: «Работа на камеру». Формирование культуры общения.  

Полезно  для здоровья. Тренинги «Ваш голос - ваш бренд». 

Методы и приёмы. Словесный. Конструирование. Наглядный. Работа с 

изданиями и справочной литературой. Корректирование собственных текстов.  

Дидактическое оснащение. Карточки для грамматических игр. 

Художественные тексты и газетно-журнальные публикации.  
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Экскурсии(2ч) 

Творчество журналиста и его продукты. Встреча с журналистами(2ч). 

Экскурсия в  АО «Уфанет» - интернет провайдер и оператор кабельного 

телевидения, встреча с журналистом Дарьей Игнатьевой. 

Информационные жанры.(26ч.) 

Теоретические занятия (9ч) 

Новость(1ч.) Заметка(1ч.) Интервью (1ч.) Кто такой корреспондент(1ч.) 

Стиль корреспондента, речь (1ч.) Беседа. Типологии собеседников(1ч.) Экстрим 

сюжет(1ч.) Реплика(1ч.) Репортаж. Правила репортажа (1ч.) 

 Основные черты новости. Типы информации. Методы получения 

информации. Факт как основа информационных жанров. Правила 

построения информации. Формы подачи информации (метод маски, фичер, 

клиповый заголовок). Что такое заметка и её основные черты. Типы заметок: 

краткая и расширенная. Путевые заметки. Заметка-благодарность. Заметка-отклик. 

Мини-совет. Заметка-анонс. Экстремальная журналистика. История возникновения. 

Какие ограничения для работы журналиста возможны в местах аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и массовых беспорядков? Правила подготовки экстремальных 

сюжетов.  Чем реплика отличается от комментария? Что такое репортаж, его 

признаки. Предмет репортажа и его основа. Тема репортажа и его герой. Виды и 

типы репортажа. 

Формы занятий. Лекция. Эвристическая беседа. Практикум по написанию 

информаций.  Игра «Час важных сообщений». 

Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Анализ экологической 

информации. Творческий. Практический.  

Дидактическое оснащение.  Газеты и журналы с заметками разных типов 

и видов. 

Практические занятия (13ч. ) 

Практическое занятие по жанру «Новость»(1ч.) Практическое занятие по 

жанру «Заметка»(1ч.)  Интервью (1ч.) Деловая игра «Мое первое 

интервью»(2ч.) Актерское мастерство(1ч.) Стиль корреспондента, речь. 

Поведение в кадре.(1ч.) Беседа за круглым столом.(1ч.) Импровизация(1ч.) 

Реплика(1ч.)  Деловая игра « Веду репортаж»(1ч.) Практические занятия 

«фоторепортаж». Отчет. Промежуточная диагностика(2ч.) 

Экскурсия в мини-зоопарк детского экологического центра для сбора 

информации о многообразии животного мира. Техническое оснащение юнкора. 

Собирание информации. Заметки в современных газетах и журналах. Написание 

заметок. Этапы работы над интервью. Классификация вопросов. Составление 

вопросов на различные темы. Коллективное интервью. Роль интервью с 

компетентными людьми в решении экологических проблем. Умение устно 

выступать. Дикция. Проведение мини-пресс-конференции. Образовательное 

путешествие «Здравствуйте. Я корреспондент школьный газеты…» Беседа за 

круглым столом, дискуссия на тему  «Наше здоровое будущее». Приглашение  на 

беседу за круглым столом медработника. Пример заметки в новостях: «В городе 

началась уборка снега...» Реплика: «Флаг им в руки!» 
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Комментарий: Ну, прям, где началась то? вот в моем районе сто лет ничего 

не убирают.... 

Форма занятия.  Творческая мастерская: «Заметка маленькая, да 

удаленькая». Практикум: «Проба пера». Беседа. 

Дидактическое оснащение. Карточки. Дневник журналиста Справочники по 

экологической журналистике. Информационные статьи периодической печати. 

Форма подведения итогов. Практикум по написанию информаций. 

Интеллектуальная игра «Час важных сообщений». Деловая игра « Выпуск 

новостей».  Мини - игра « Новость дня». Творческая мастерская. Практическая 

работа «заметка о сегодняшнем дне». 

Написание коллективного интервью. 

Подборка интервью на экологические темы. Интернет. Дневники  

журналиста. 

Деловая игра «Мое первое интервью». Домашнее задание «Я - 

корреспондент». Умение вести себя перед камерой.  Тренинг «Безграничная 

сила слова». Как избавиться от волнения. Просмотр видеороликов « Я в кадре». 

Импровизация в работе ведущих радио и телевидения. Работа в группах, 

импровизация сказки на новый лад. 

 Экскурсии (4ч.) 

Фоторепортаж. Экскурсия в  им. Гагарина(2ч.) Различные виды словарей 

в работе народными и информационными жанрами.(2ч.) 

Подготовка к репортажу. Экскурсия. Фоторепортаж. Работа с техническими 

средствами. Экскурсия  детскую городскую библиотеку по адресу Октября 43. 

Ознакомление с различными  видами словарей.  

Форма занятия.   Экскурсия. 

Методы и приёмы.  Творческий.  

Дидактическое оснащение. Фотографии с экскурсии. Словари. 

Сьемка, монтаж (10ч.) 

Теоретические занятия(5ч). 

Монтаж и съемка(1ч.) Программы для монтажа видео(1ч.) 

Использование эффектов(1ч.) Планы, кадры, перспектива. Свет, звук. 

Картина. Основной план.(1ч.) Синхрон, Stand up, наложение. Корректировка. 

Рендеринг, форматы. Исправление.(1ч.) 

Ознакомление с основами  съемок. Основы монтажа и использование 

эффектов. Научиться правильно, снимать на камеру. Правила съемок. 

Программы для монтажа видео. Ознакомление  с программой Soni – vegas. 

Понятие  «монтаж», основы, резка видео, использование эффектов, плагины, 

вставка текста, вставка титров и подписей, ЗТМ, создание логотипов. 

Форма занятия. Лекция.  

Методы и приёмы.  Творческий.  

Практические занятия(5ч.) 

Монтаж и съемка(1ч.) Использование эффектов (1ч.) Планы, кадры, 

перспектива. Свет, звук. Картина. Основной план (1ч.) Синхрон, Stand up, 

наложение. Корректировка (1ч.) Рендеринг, форматы. Исправление. Конкурс 

«Лучший видеоролик» (1ч). 
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Работа с видео: «Съемка, как правильно». Работа с техническими 

средствами. Практикум по съемкам видеороликов. Пробные съемки на камеру и 

работа с программой.  Деловая игра «Правильный монтаж». 

Деловая игра «Создание ролика».  Съемки видеороликов. Домашнее 

задание. Конкурс видеороликов. Подготовка, съемка, просмотр. Беседы с 

членами кружка. Речевая компетенция. Просмотр видеороликов. Защита своих 

работ. Презентация видеороликов. Анализ. Выпуск  видеороликов. 

Отправление работ в различные конкурсы по журналистике и по экологии. 

Форма занятия.   Практикум. 

Методы и приёмы.  Творческий.  

Аналитические жанры. (20ч.) 

Теоретические занятия (5ч.)  

Корреспонденция (2ч.) Статья. Виды статей (2ч.) Рецензия (1ч.). 

Дать понятие определению корреспонденция. История возникновения 

корреспонденции. Виды корреспонденций. 

Формирование информационной компетенции: овладение современными 

средствами поиска, обработки, хранения и передачи информации в рамках 

профессии журналиста.Поиск и выделение необходимой информации. Умение 

структурировать знания. Практическое занятие по исследованию актуальной 

темы. Что такое статья. Виды статей: информационная, публицистическая, 

проблемная. 

Форма занятий. Лекция. Творческая работа. 

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Работа со справочниками и 

текстами художественной литературы. Творческий. Литературный тренинг на 

подбор эпитетов для описаний. Наглядный. 

Дидактическое оснащение. Таблица «Виды статей».  

Форма подведения итогов. Написание статей проблемного характера на 

экологическую тему. 

Практические занятия(7ч.) 

Практическое занятие  по написанию статьи(2ч.) Конкурс лучшая статья 

про экологию(1ч.) Музыкальная рецензия(2ч.) Деловая игра по жанру 

«Рецензия».(2ч.) 

Приёмы написания статей.  Работа с пошаговым планом написания статьи. 

Описание как элемент любой статьи. Написание статей различной тематики. 

Практическое занятие по написанию рецензий на музыкальное произведение 

классической музыки Чайковского «Времена года». 

Форма занятий.  Творческая работа. Конкурсная работа «Рыцари пера». 

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Работа со справочниками и 

текстами художественной литературы. Творческий.  

Дидактическое оснащение. Таблица «Виды статей».  

Форма подведения итогов. Написание статей проблемного характера. 

 Экскурсии (8ч.) 

Литературная рецензия(2ч.). Театральная рецензия(2ч.) Художественная 

рецензия(2ч.) Кинорецензия(2ч.) 
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Экскурсия в детскую библиотеку №8. Изучение примеров литературных 

рецензий. Экскурсия в картинную галерею, просмотр выставок. Написание 

рецензии на понравившееся полотно. Экскурсия в кинотеатр «Мираж», 

просмотр мультфильма или кинофильма. Написание рецензии. 

Форма занятий. Эвристическая беседа. Экскурсия. «Круглый стол». 

Творческая мастерская. 

Методы и приёмы. Наглядный. Эвристический. Сравнительный анализ. 

Практический. Литературный тренинг. Словесный.  

Дидактическое оснащение. Подборки критических статей на литературные 

произведения. Театральные рецензии. Таблица с вопросами для написания 

рецензий. 

Форма подведения итогов. Написание рецензий.  

Художественно-публицистические жанры.(16ч.) 

Теоретические занятия(5ч.) 

Зарисовка(1ч.) Этюд(1ч.) Очерк(1ч.) Сатирические жанры(2ч.) 

 Что такое зарисовка. Виды зарисовок. Основные черты разных видов 

зарисовок. Что такое очерк. Его основные черты. Виды очерков. Из истории жанра 

очерка. Описательные очерки. Сюжетные очерки. Портретный очерк. 

Сатирические жанры. Фельетон, памфлет, пародия. Особенности сатирических 

жанров. Памфлет Петра Чаадаева «Философические письма». Основные 

сатирические приёмы в современной публицистике. 

Формы занятий. Эвристическая беседа с элементами лекции. Практикум. 

Лекция. Проблемное занятие.  

Методы и приёмы. Эвристический. Наблюдение. Наглядный. Творческий.  

Дидактическое оснащение. Опорная схема «Зарисовка», образцы зарисовок, 

репродукции картин известных художников (пейзажи). Сатирические тексты 

художественной литературы и подборка текстов из сатирических журналов. 

Тексты эпиграмм. Иллюстрации к дружеским шаржам. Справочники по теории 

литературы. 

Формы подведения итогов. Индивидуальные  творческие задания «Нарисую 

образ». 

 Практические занятия (11ч.) 

Зарисовка(1ч.) Этюд (1ч.) Очерк(1ч.)  Портретный очерк. Научно - 

популярный очерк . Путевой очерк (2ч.) Практическое занятие по теме «Очерк» 

(2ч.) Сатирическая заметка (2ч.) Конкурс сочинений в различных 

публицистических жанрах (2ч.) 

Наблюдение за газетными зарисовками. Способы написания зарисовок. 

Творческая мастерская « Нарисую образ»: написание зарисовки на одну из тем: 

«Зимняя сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости». Путевые 

зарисовки. Дать определение этюду. Понятия «речевой этюд». Изучение 

примеров. Беседа. Упражнение 1. Разнообразное и уместное использование 

формул приветствия. Ситуации общения. Разнообразные формы приветствия и 

уместное их использование в разных ситуациях. Этюд “Встреча”. Упражнение 

2. Разнообразное и уместное использование формул прощания. Разнообразные 

формы прощания и уместное их использование в разных ситуациях. Этюд 
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“Прощание”. Упражнение 3. Правила эффективной просьбы. Правила 

обращения с просьбой. Этюд “Просьба”. Упражнение 4. Правила разговора по 

телефону. Диалог по телефону. Этюд “Разговор по телефону”. Упражнение 5. 

Решение конфликтных ситуаций. Умение управлять эмоциями. Этюд 

«Улаживание конфликта». Виды сюжетов для очерка. Очерки на природно-

экологические темы. Типы очерковых публикаций. Работа над очерками 

известных писателей и журналистов. Путевые очерки А.Н. Радищева и Н.М. 

Карамзина. Особенности очерков В. Пескова. Портретные очерки в 

художественной литературе. Подготовка и написание рецензии на очерк. 

 Форма занятия. Лекция. Творческая мастерская. Занятие-путешествие (по 

страницам очерковых публикаций). 

Методы и приёмы. Словесный. Наглядный. Сравнительный анализ. 

Практический. Творческий. Работа с книгой. Литературный тренинг. 

Дидактическое оснащение. Подборка очерков из периодической печати. 

Тексты художественной литературы. Дневник журналиста. Составление 

дружеских пародий. 

Проблемы экологии в журналистике. (8ч.) 

 Теоретические занятия(5ч.) 

Экология как отрасль научного знания и сферы взаимодействия 

человеческого общества и природы (2ч.) Система экологических 

специализированных изданий России (2ч.) Профессиональные методы 

деятельности журналиста – эколога (1ч.) 

Что такое экология. Экологическая терминология. Стилистика экопрессы. 

Характер изложения материала в экологических текстах. Жанровые 

особенности экологической прессы. Изучение экологической аудитории. 

Характер аудитории экопрессы. Наблюдение за публицистическими текстами 

журнала «Экологический вестник». Анализ рубрик. Изучение экологической 

аудитории. Характер аудитории экопрессы. «Зелёные» материалы в 

периодической печати. Презентация жизни и творчества знаменитого 

экожурналиста В. Пескова. Особенности экологического очерка. Как грамотно 

осветить проблему? (комплексный подход — основа освещения экологических 

проблем). 

Форма занятия. Эвристическая беседа. Практикум. Лекция с презентацией 

Методы и приёмы. Эвристический. Наглядный. Творческий. 

Иллюстративный. Исследовательский. 

Дидактическое оснащение. «Экологический вестник» прошлогодние 

издания. Очерки В. Пескова. Подборки рубрики «Окно в природу», «Дядя Вася 

рассказывает…». 

Формы проведения итогов. Анализ рубрик журнала «Экологический 

вестник». Творческая мастерская  по созданию страниц «Экологического 

вестника» с очерками учащихся.  

Практические занятия(3ч.)  

Профессиональные методы деятельности журналиста – эколога(1ч.) 

Практическое занятие «Экология моего города»(2ч.) 
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Экология и интернет. Сайты государственных органов и общественных 

организаций. Экологическая информация в интернете. Сайты государственных 

органов и общественных организаций. Продвижение экологической идеи. 

Экологическая реклама. Электронные СМИ. Агитбригада как форма подачи 

экологической рекламы, её роль и назначение. Экологическая реклама 

социальной направленности. 

Тематика сайта Форест. Ру. (Лес), знакомство и анализ проектов и статей. 

Творческая мастерская по созданию коллективной экологической рекламы 

(текстовая). Мастер-классы по созданию экологической рекламы социальной 

направленности (чистота воздуха, о сохранении лесов и водоёмов). Создание 

сценария сюжета экологической агитбригады «Экология и мы». Конкурс 

экологических агитбригад объединения. Особенности журналистского 

мастерства в зелёных СМИ. Проблемы языка и противоречия стиля. Игра «Что 

сорока на хвосте принесла?» - кто больше соберёт экоинформации из 

региональных СМИ. Игра на конструирование «Переделкино». Написание 

очерков на тему «Здоровье и окружающая среда» с элементами научно-

популярного стиля. Анализ экологической статьи «Камни, среди которых мы 

живём». 

Форма занятия. Лекция. Практикум. 

Методы и приёмы. Словесный. Наглядный. Исследовательский. 

Творческий. Практический. Метод агитации. 

Дидактическое оснащение. Компьютер (по согласованию). 

Распечатанные статьи экологических сайтов. Примеры экологических реклам.  

Формы проведения итогов. Проведение опроса с жителями города 

Стерлитамак, блиц-опрос «Экология моего города». Написание статей для 

экологического вестника. 

Журналистское расследование (13ч.) 

Теоретические занятия(2ч.) 

Особенности журналистского исследования-расследования (2ч). 

Предмет журналистского  расследования и его методы. Экологические 

обозрения. Основные требования к экологическим расследованиям. 

Ежедневные, еженедельные исследования. Открытость информации – цель 

экологических исследований-расследований. 

Формы занятий. Лекция. Творческая мастерская. 

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Аналитический. 

Творческий. 

Дидактическое оснащение. Дневник журналиста.  

Формы подведения итогов. Творческая мастерская. 

Практические занятия( 9ч.) 

Факты и версии, конфликты и их анализ. Поиск информации (2ч.) 

Практическое занятие  по журналистскому расследованию. Написание статьи 

по итогам журналистского расследования (2ч.) Конкурсная работа « Лучшая 

статья в газету» (2ч.) «Моя зелёная страница» Итоговая диагностика(2ч.) 

Обобщение изученного  материала (1ч.) 
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 «Панорама событий»  города. Творческая мастерская. (проект посвящён 

заботе о родном городе). Конкурс проектов экологических газет: «Зелёная 

клякса».  Выставка – Экологического вестника 2015-2016. 

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Аналитический. 

Творческий. 

Дидактическое оснащение. Фотографии с экскурсий. Дневник 

журналиста.  

Формы подведения итогов. Творческая мастерская.  

Просмотр  и  изучение работ по журналистским расследованиям. 

Экскурсии(2ч.) 

Деловая игра «Что же я обнаружил?» (2ч.) 

Экскурсия по улицам города с целью сбора материала. Написание  статей 

на тему: «Что происходит в большом городе?», «Что радует», «О разрушении и 

сохранении», «Люди из одного мира».  

Формы занятий. Экскурсия. Подведение итогов расследований. Отчет о 

проведенной работе для газеты эковестник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Введение. (4 часа) 

Теоретические занятия (2ч.) 

Вводное занятие. Техника безопасности, правила поведения в 

учреждении. Стартовая диагностика. Профессия – журналист (2ч.) 
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Вводное  занятие. Знакомство с программой.  Профессия журналист в 

современном мире. Точки соприкосновения журналистики и экологии. 

Форма занятия. Лекция с элементами эвристической беседы. 

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Эвристический. 

Самостоятельная работа по карточкам. Игра на знакомство «Меня зовут…», 

игра «Паутина». Интерактивные игры «Говорящие очки», «Говорящие вещи». 

Дидактическое оснащение. Компьютер. Анкеты. Таблицы. Карточки с 

заданиями для самостоятельной работы. 

Практические занятия(2ч.) 

Расскажи мне о том, как провел лето.(2ч.) 

 Анкетирование. Написать  и оформить мини-сочинение «Как я провел 

лето». Формы подведения итогов.  

Форма занятия. Беседа  

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Эвристический.  

Формы подведения итогов. Самостоятельная работа. 

История журналистики (16ч.) 

Теоретические занятия(14ч.) 

Этапы возникновения журналистики(2ч.) Период пражурналистики. 

Рукописные издания(2ч.) Пражурналистские способы массовой коммуникации. 

Роль Юлия Цезаря в создании альбумсов. Остраконы.(2ч.) Второй этап. 

Папирус, пергамент, береста(2ч.) История русской рукописной газеты 

«Куранты». Печатная газета «Ведомости». (2ч.) Четвёртый этап. Рассвет 

журналистики. Частные журналы.(2ч.) Из истории детской прессы (2ч.) 

Изобретение печатного станка. Этап появления первых газет. Изобретение 

печатного станка. Понятия «жёлтая пресса», «газетная утка». 

Изготовление «древних газет». Открытие первой типографии в Москве. 

Иван Фёдоров. История рукописной газеты «Куранты». «Ведомости». Расцвет 

журналистики. Частные журналы. Электронные СМИ. Экологические 

Интернет-издания. Особенности периодических изданий для детей и 

подростков. Современные детские СМИ. Информационные. Развлекательные. 

Литературно-художественные. Экологические детские издания. Требования 

СЭС к детским изданиям. Экология бумаги. 

Формы занятий. Лекция. Практическая работа.  

Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Наблюдение. Метод 

творческих проектов (по изготовлению «древних газет»). Демонстрационный. 

Дидактическое оснащение. Карточки. Компьютер. Фотографии первых 

печатных изданий. 

 Формы подведения итогов. Творческая мастерская. Работа по карточкам. 

Экскурсии(2ч.) 

Школьные издания. Экскурсия в школьный пресс-центр (2ч.) 

Профессиональная этика журналиста (8 часов). 

Теоретические занятия(3ч.) 

История возникновения профессии – журналист (2ч.) Проблема 

безопасности в работе журналиста (1ч.) 
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Роль журналиста в становлении общественного мнения. Этика журналиста. 

Профессиональные качества журналиста. Анализ профессиональных качеств 

журналиста на примере текстов из периодической печати. Профессиональные 

качества журналиста. Проблема безопасности в работе журналиста. Мораль. 

Моральные ценности, этика. Связь журналистики и морали. 

Форма занятия. Эвристическая беседа. 

Методы и приёмы. Словесный (беседа, литературные опыты). 

Практический. Наглядный. 

Дидактическое оснащение. Словари, справочники, статьи из периодической 

печати. 

Формы подведения итогов. Конкурс творческих работ: «Журналист 

будущего». 

Практические занятия(5ч.) 

Мораль. Моральные ценности, этика. Связь журналистики и морали. (1ч.) 

Творческое оформление листов с канонами профессиональной этики 

журналиста. (2ч.) Посвящение в юнкоры. (2 ч) 

Каноны журналистики. Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста. Развивающая журналистика. Формирование культуры общения. 

Организация труда. Поиск и выделение необходимой информации. 

Дискуссии на темы «Мораль и этика», « Нормы журналистской этики».  

Посвящение в юнкоры. Защита творческих проектов. 

Форма занятия. Конкурс журналистского мастерства. 

Методы и приёмы. Наглядный. Словесный. Проектный. 

Дидактическое оснащение. Компьютер (по согласованию). Распечатанные 

творческие работы учащихся. Фотографии. 

Формы подведения итогов. Конкурс журналистского мастерства. 

 Культура речи журналиста (10 часов) 

Теоретические занятия(3ч.) 

Общее понятие о речи и ее культуре (2ч.) Пресс-центр экологического 

вестника(1ч.) 

Газетный язык. Знакомство с термином «газетный язык». Требования к 

языку СМИ. Особенности использования научной терминологии  в экологических 

изданиях. Рекомендации для работы будущих журналистов. 

Выразительные средства языка СМИ: тропы. Лексические и синтаксические  

особенности газетного языка. Колорит – обязательный элемент большинства 

статей. Лицо повествователя. Газетные штампы. Логические, синтаксические, 

лексические ошибки в тексте. Просторечия в журналистике. Употребление 

канцеляризмов. Реквизиты хорошего стиля. Формы устной и письменной речи: 

повествование, описание, рассуждение, размышление.  

Форма занятия. Лекция. Творческая мастерская. Практикум. 

Методы и приёмы. Словесный. Конструирование. Наглядный. Работа с 

изданиями и справочной литературой. Анализ художественных текстов. 

Корректирование собственных текстов. Творческий. Приёмы грамматических игр 

(на изменение знаков препинания в тексте; 



25 

 

Дидактическое оснащение. Карточки для грамматических игр. 

Художественные тексты. 

Формы подведения итогов. Корректирование текстов. Интеллектуальная 

игра. Работа по карточкам. 

Практические занятия(5ч.) 

Качества, необходимые журналисту. Роль владения языком(2ч.) 

Практические советы: Диалоги, их виды. Дискуссионная речь (2ч.) Пресс– 

центр «Экологический вестник». Творческая мастерская по созданию 

тематических страниц  «Эковестника»(1ч.)  

Культура речи – зачем она нужна журналисту? Этапы работы журналиста 

над материалом. Исправление стилистических ошибок. Создание колорита 

описаний. Этап собирания материала на экологическую тематику. Работа с 

Интернетом – правка стилистических и других ошибок. Написание текстов, анализ 

и редактирование по группам. Корректирование чужих и своих текстов (заметки в 

очерк, репортаж в рецензию и т.д.). Основные реквизиты хорошего стиля. 

Практикум: «Учимся у мастеров слова». Формирование культуры общения. 

Организация труда. Практическая работа с текстом. Тест «Умеете ли вы вести 

беседу». Странички «Эковестника». Творческий отчёт редакции  пресс-центра. 

Выставка свёрстанных номеров газет, рисунков и фотографий. Роль и функции 

редактора, ответственного секретаря, выпускающего редактора, юнкора. 

Определение цели и тематики экологической  газеты. Накопление материала для 

редакционного портфеля. Написание статей разных форм и жанров. Создание 

тематических страниц.  Выбор названия в зависимости от целей и задач  по 

группам. Создание рубрик экологических страниц по направлениям: «Охранная 

грамота», «Леса России», «Боремся с загрязнением воздуха», «Наши ресурсы», 

«Проблемы здоровья в Черноземном регионе», «Химическая безопасность», 

«Малая речка», «Отходы», «Город», «Путь к детям» и т.д. Анализ рубрик 

экологических журналов. Создание по группам страниц. Деловая игра 

«Редакционный коллектив».  Работа на улице, проведение опроса на улице. Выбор 

экологических рубрик – конкурс. Творческое занятие-задание по вариантам 

(«Пресс-центр планирует и готовит…», «Пресс-центр отвечает…», «Пресс-центр 

организует и проводит…»). Работа над концепцией газеты. Как распределить 

работу. Творческая мастерская «Ни дня без строчки». Творческая и техническая 

часть редакции. 

Форма занятия.  Лекция. Практикум. Творческая мастерская по написанию 

текстов экологической тематики. Приёмы редактирования и корректирования 

текста. Работа по карточкам. 

Методы и приёмы. Словесный. Наглядный. Иллюстративный. 

Практический. Творческий.  

 Дидактическое оснащение. Карточки с текстами для исправления 

стилистических ошибок. Подборка журналистского материала  разных жанров.  

«Типичные  стилистические ошибки». Тексты художественной литературы для 

практикума: «Учимся у мастеров слова». Таблицы. Выставка свёрстанных номеров  

газет, рисунков и фотографий. Дневник журналиста. Статьи учащихся разных 
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форм и жанров на экологическую тематику. Творческая мастерская «Ни дня без 

строчки…».  

Форма проведения итогов. Творческий отчёт редакции пресс-центра. 

Выставка страниц «Эковестника».  

Экскурсии(2ч.) 

Деловая игра «Редакционный коллектив». Анкета для соцопросов(2ч.) 

 Психологическая подготовка  журналиста (14 часов) 

Теоретические занятия(8ч.) 

Зачем журналисту изучать психологию?(2ч.)   Виды внимания. Быстрота 

и правильность восприятия – важнейшие качества журналиста (2ч.) Кинесика – 

наука о поведении людей(2ч.) Физиогномика. Приёмы изучения личности по 

лицу(2ч.) 

Психологические качества журналиста-профессионала. Кинесика – наука 

о поведении людей. Владение основами науки кинесики.  

Форма занятия. Беседа. Лекция. 

Методы и приёмы. Словесный. Метод игры. Творческий. 

Дидактическое оснащение. Карточки. Подборка газетных и журнальных 

материалов. Дневники журналиста.  

Практические занятия(6ч.) 

Рациональное чтение: что это такое?(2ч.) развивающая журналистика 

(2ч.) Мнемотехника – искусство запоминания. Владение основами науки 

физиогномики. Мнемотехника – искусство запоминания. Использование 

ассоциаций для развития памяти и внимания. Приёмы развития и тренировки 

памяти (2ч.) 

Рациональное чтение: что это такое? Владение техникой рационального 

чтения. Работа с карточками, текстом. Упражнения на развитие внимания и 

наблюдательности. Физиогномика. Приёмы изучения личности по лицу. 

Деловая  игра  «Умеете ли вы выслушивать правду». Тестирование. Виды 

внимания. Упражнения на развитие внимания и наблюдательности  

Экологическая журналистика (10 часов) 

Теоретические занятия(2ч.) 

Что такое «Экологическая журналистика»?(2ч.) Экологическая 

информация. Знать значение терминов "экологическая журналистика", " 

экологическая информация". Деловая игра « Мы  журналисты - экологи».  

Экологическая терминология. Стилистика экопрессы. Характер изложения 

материала в экологических текстах. Жанровые особенности экологической 

прессы. 

Практика. Изучение экологической аудитории. Характер аудитории 

экопрессы. Анализ рубрик. Изучение экологической аудитории. Характер 

аудитории экопрессы. 

Форма занятия. Эвристическая беседа. Практикум.  

Методы и приёмы. Эвристический. Наглядный. Творческий. 

Иллюстративный. Исследовательский. 

Практические занятия(6ч.) 



27 

 

 Экологический анализ как один из видов журналистского анализа(2ч.) 

Конкурсная работа  «Экология моего города»(2ч.) Защита проектов. 

Открытое письмо в редакцию: «Защитим землю от экологической 

опасности»(2ч.) 

Создание тематических страниц.  Выбор названия в зависимости от целей и 

задач  по группам. Создание рубрик экологических страниц по направлениям: 

«Охранная грамота», «Леса России», «Боремся с загрязнением воздуха», «Наши 

ресурсы», «Проблемы здоровья в Черноземном регионе», «Химическая 

безопасность», «Малая речка», «Отходы», «Город», «Путь к детям» и т.д. Анализ 

рубрик экологических журналов. Создание по группам страниц. Как писать 

открытое письмо. Практикум: письмо-предложение, письмо-отклик, письмо-

вопрос, письмо-ответ. Работа с эпистолярными текстами периодической печати. 

Анализ опубликованных материалов в этом жанре. Открытое письмо в редакцию: 

«Защитим землю от экологической опасности». 

Форма проведения. Творческая мастерская. Творческая мастерская по 

написанию открытого письма. 

Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Иллюстративный. Метод 

проектов. Исследовательский. Аналитический. Наблюдение. Творческий. 

Практический. 

Дидактическое оснащение. Редакторский портфель с накопленными 

статьями разных жанров на экологическую тематику. Компьютер (по 

согласованию). Иллюстрации из экологической прессы. Дневник журналиста. 

Подборка материалов эпистолярного жанра из периодической печати. 

Иллюстрации экологических реклам на тему: «Защитим мир от экологической 

опасности».   

Форма проведения итогов. Творческая мастерская. Написание материала в 

жанре открытого письма: «Защитим землю от экологической опасности». 

Экскурсии(2ч.) 

Общественные экологические организации и общественные проекты(2ч.) 

Экологические проекты города Стерлитамак. Общественные 

экологические организации и общественные проекты. Экологические 

проблемы современности. Обзор экологических проектов. Знакомство с 

особенностями общественных экологических организаций и общественных 

проектов.  

Сбор информации. Собирание  материала по теме «Родник-источник 

вдохновения». Поэзия. Проза. Публицистика. Практикум «За что мы 

отвечаем?». Практикум: «Самые насущные экологические проблемы родного 

края». 

Форма проведения. Экскурсия.  

Форма подведения итогов.  Экорейд на берег реки Ашкадар. 

 Редактирование материалов разных форм и жанров (12 часов) 

Теоретические занятия(4ч.) 

Общее понятие о редактировании. Редакторская правка. Сокращение 

текста(2ч.) Классификация речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок (1ч.) Редактор. Ответственный секретарь. 
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Выпускающий редактор. Корреспондент. Фотокорреспондент. Дизайнер. 

Верстальщик (1ч.)  Редактирование материалов разных форм и жанров. 

Дать  понятие о редактировании. Редакторская правка. Сокращение 

текста. Умение работать с текстовым материалом. Общее понятие о 

редактировании. Редакторская правка. Цели правки текста и её виды. Каковы 

основные требования к авторскому материалу. Полезные советы для редактора. 

Задачи пресс-службы. Создание книги советов для редактора. Редактирование 

разных форм и жанров. Редакторская правка. Сокращение, рубка хвоста, 

переделка. Работа по редактированию данных журналистских текстов из 

детских экологических изданий (Интернет). Переделка одного жанра в другой в 

предложенном материале. Подручные средства журналистов. Создание 

«картотеки идей» для школьного издания. Знакомство с работой пресс-центра 

«Фонд охраны дикой природы» (Интернет). Особенности журналистского 

труда. Редакционный коллектив. Редакция Особенности работы малой 

редакции. Редакция, её особенности. За что отвечает пресс-центр. Как делается 

газета. Что должен содержать редакционный портфель. Советы для работы 

редакции. Пресс-документы и пресс-мероприятия. Редакционные кампании. 

Цели газеты. Тематика газеты. Круг читателей. Тираж. Особенности работы 

редакции в экологических изданиях (обратная связь, дизайн газеты, 

периодичность, план газеты). 

Формы занятий. Лекция. Практическая работа. Интеллектуальная игра: 

«Переделкино». 

Методы и приёмы. Словесный. Метод наблюдений. Игровые приёмы. 

Практический. Метод правки и корректирования. Аналитический. Творческий.  

Дидактическое оснащение. Подборка газет и журналов, текстов для 

редактирования. «Книга советов» для редактора. Дневник журналиста. 

«Картотека идей» издания. Карточки для интеллектуальной игры 

«Переделкино». 

Формы подведения итогов. Практикум. Интеллектуальная игра: 

«Переделкино».  

Практические занятия(8ч.) 

Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение(1ч.) 

Редактирование материалов разных форм и жанров (2ч.) Редактирование 

текста. Деловая игра «Моя редакция»(1ч.) Корреспондентские задания. 

Выбор рубрик для школьной газеты. Инструктаж по т/б.(2ч.) 

Корреспондентские задания. Экологический веб-сайт. Картотека идей(2ч.) 

Деловая игра «Моя редакция». Создание газеты. Выбор экологических 

рубрик – конкурс. Творческое занятие - задание по вариантам («Пресс-центр 

планирует и готовит…», «Пресс-центр отвечает…», «Пресс-центр организует и 

проводит…»). Работа над концепцией газеты. Как распределить работу. 

Творческая мастерская «Ни дня без строчки». Творческая и техническая часть 

редакции. Создание тематических страниц.  Выбор названия в зависимости от 

целей и задач  по группам. Создание рубрик экологических страниц по 

направлениям: «Охранная грамота», «Леса России», «Боремся с загрязнением 

воздуха», «Наши ресурсы», «Проблемы здоровья в Черноземном регионе», 
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«Химическая безопасность», «Малая речка», «Отходы», «Город», «Путь к 

детям» и т.д. Анализ рубрик экологических журналов. Создание по группам 

страниц 

Форма занятия. Лекция с элементами эвристической беседы. Деловая 

игра «Редакционный коллектив». Практикум. Творческая мастерская «Ни дня 

без строчки…»  

Методы и приёмы. Работа с изданиями (определение концепции, 

тематики, дизайна газет и т.д.). Словесный. Наблюдение. Метод игры. 

Творческий. Практический.  

Дидактическое оснащение. Карточки. Подборка газетных и журнальных 

материалов. Дневники журналиста.  

Форма подведения итогов. Творческая мастерская «Ни дня без 

строчки…». Деловая игра « Моя редакция». Работа над выпуском своей газеты. 

Выбор редколлегии. Распределение  обязанностей. Редакторский портфель с 

накопленными статьями разных жанров на экологическую тематику. Компьютер 

(по согласованию). Иллюстрации из экологической прессы. Экологические издания 

России, региона. Дневники журналиста. Творческая мастерская по созданию по 

группам учащихся тематических страниц для своей созданной газеты.  Выбор 

рубрик для газеты. Инструктаж по т/б. Интернет-ресурсы детской экопрессы. 

Работа с Блокнотами советов. Самостоятельная работа: по ключевым словам 

«Экология, природопользование, охрана природы» найти в Интернете 

информационные ресурсы экопрессы. Выбор материалов для экологического 

веб-сайта. 

Форма занятия. Практикум. Самостоятельная работа. 

Методы и приёмы. Словесный. Практический. Иллюстративный. Работа с 

Интернетом. Аналитический. Работа с изданиями.  

Дидактическое оснащение. Компьютер (по согласованию).  

Форма проведения итогов. Самостоятельная работа. 

Функции публицистического стиля (2часа) 

Теоретические занятия(1ч.) 

 О понятии «публицистический стиль языка». Общие функции языка в 

публицистическом стиле, сфера его употребления(1ч.)  

Повторение жанров публицистики. Обзор жанров публицистики.   

Особенности, классификация: информационные, аналитические, художественно-

публицистические, сатирические. Эпистолярные жанры. Взаимопроникновение 

жанров. Жанровое своеобразие экологической прессы. Роль научного стиля речи в 

изданиях экологической направленности. 

Самостоятельная работа по классификации газетного материала по жанрам. 

Творческая мастерская: «О Дне Учителя  в любимом жанре». Артикуляционная 

гимнастика: «Из меня, скороговорки, текст составь и всем представь». Экскурсия в 

школьную библиотеку. 

Формы занятий. Лекция с элементами беседы. Самостоятельная работа. 

Творческая мастерская. Артикуляционная гимнастика. Практикум. Экскурсия. 

Методы и приёмы. Словесный. Артикуляционная гимнастика. Творческий. 

Эвристический. Иллюстративный.  
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Дидактическое оснащение. Тексты скороговорок. Словарь синонимов 

русского языка. Карточки на определение жанра. 

Форма подведения итогов. Творческая мастерская: «О Дне Учителя в 

любимом жанре». Карточки.  

Практические занятия(1ч.) 

Практическое занятие на тему «Писатели-публицисты». 

Посещение школьной библиотеки.(1ч.) 

Система жанров журналистики (30часов) 

Теоретические занятия(12ч.) 

 Аналитические жанры журналистики (2ч.) Новость(1ч.) Заметка(1ч.). 

Интервью (1ч.)  Фоторепортаж (1ч.) Рецензия.(1ч.) Зарисовка (1ч.) Очерк. 

Портретный Научно-популярный Путевой очерк(1ч.) Отзыв (1ч.) Авторская 

публицистика, её особый характер (2ч.) 

 Авторская публицистика – что это такое?  Мастерская жанров. Принципы 

деления на жанры. Информационные: новость, заметка, отчёт, репортаж, интервью, 

опрос, пресс-релиз. Аналитические: комментарий, статья, корреспонденция, 

обозрение, рецензия. Художественно-публицистические: очерк, зарисовка, 

фельетон, эссе. Экологические обозрения. Основные требования к 

экологическим рецензиям. Ежедневные, еженедельные обозрения. Открытость 

информации – цель экологических обозрений. Основные черты новости. Типы 

информации. Методы получения информации. Что такое интервью. Его 

признаки. Типы и виды интервью. «Расспросные речи» - прообраз интервью. 

Тематика интервью: «Человек и его дело», «Проблема и человек». Что такое 

зарисовка. Виды зарисовок. Основные черты разных видов зарисовок. Очерк. 

Особенности стиля. Узнаваемость. Публицистические очерки М. Горького.   

Формы занятий. Лекция. Творческая мастерская. 

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Аналитический. 

Творческий. 

Дидактическое оснащение. Подборка экологических комментариев, 

обозрений. Дневник журналиста.  

Формы подведения итогов. Творческая мастерская.  

Практические занятия(16ч.) 

Практическое занятие по жанру «Новость». Деловая игра по теме «Выпуск 

новостей»(1ч). Деловая игра по теме «Заметка в газету»(1ч.) Деловая игра по теме 

«Мы учимся брать интервью»(1ч.)  Фоторепортаж. Практическое занятие «Я 

фоторепортер» (1ч.) Деловая игра по жанру «Мы пишем рецензию» (1ч.) 

Написание  зарисовки на одну из тем: «Ода осени», «Зимняя сказка», 

«Весеннее настроение», «Летние радости» Путевые зарисовки.(1ч.) 

Практическое занятие по теме «Очерк»(1ч.) Художественное оформление 

зарисовок (2ч.) Анализ отзывов в различных стилях(1ч.) Мой любимый детский 

журнал (2ч.) Моя любимая детская книга (2ч.) Мой любимый фильм(1ч.) 

Художественное оформление отзывов(1ч.) 

Практикум по написанию информаций. Интеллектуальная игра «Час важных 

сообщений». Собирание информации. Формирование культуры общения.  

Организация труда.  Выполнение упражнений. 
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Что такое заметка и её основные черты. Типы заметок. Путевые заметки. 

Заметка-благодарность. Заметка-отклик. Мини-совет. Заметка-анонс. 

Заметки в современных газетах и журналах. Написание заметок. 

Наблюдение за газетными зарисовками. Способы написания зарисовок. Творческая 

мастерская « Нарисую образ»: написание зарисовки на одну из тем: «Ода осени», 

«Зимняя сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости». Путевые зарисовки. 

Портретный Научно-популярный путевой очерк. Виды сюжетов для очерка. 

Очерки на природно-экологические темы. Типы очерковых публикаций. Работа 

над очерками известных писателей и журналистов. Путевые очерки А.Н. Радищева 

и Н.М. Карамзина. Портретные очерки в художественной литературе. Подготовка 

и написание рецензии на очерк. 

Форма занятия. Лекция с элементами творческих заданий.  

Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Метод наблюдений. 

Творческий. Наглядный. 

Дидактическое оснащение. Газеты и журналы с заметками разных типов и 

видов.  

Экскурсии(2ч.) 

Репортаж. Проблемный репортаж,  познавательный репортаж, 

событийный репортаж. Деловая игра «Я веду репортаж». Экскурсия в парк им. 

Ю. Гагарина (2ч.)  

Что такое репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Тема 

репортажа и его герой. Виды и типы репортажа.  

Подготовка к репортажу. Экскурсия. Работа с техническими средствами. Как 

написать качественный репортаж. Практикум по написанию репортажа.  

Форма занятия. Беседа. Практикум.  Экскурсия. 

Методы и приёмы. Словесный. Творческий. Наглядный. Сравнительный 

анализ репортажей. 

Дидактическое оснащение. Материалы для написания репортажей. Блокнот 

наблюдений журналиста. Фотографии с экскурсии. Подборка репортажей из 

периодической печати. 

 Многообразие журналистских тем (4 часов) 

Теоретические занятия(2ч.) 

Журналистские темы. Их классификация(1ч.) О гласности, свободе 

печати, о российских законах о СМИ, в том числе о детских(1ч.) 

 Историческая тема в журналистике. Патриотическая тематика. Тема 

семьи и детства. Спортивная журналистика. Молодежная тематика. Пропаганда 

здорового образа жизни на страницах газет и журналов, в телепередачах. 

Практические занятия(2ч.) 

Семинар на тему: «Экологические рубрики детских журналов» (1ч.) 

Деловая игра «Мы выбираем темы»(1ч.) Журналистские темы. Их 

классификация. 

( На выбор,  могут предлагать  сами учащиеся). 

Тележурналистика и радиожурналистика (24часов) 

 Теоретические занятия(11ч.) 
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Антология великих открытий, предшествующих возникновению 

телевидения(1ч.) Антология великих открытий, предшествующих 

возникновению телевидения(1ч.) Классификация  жанров в тележурналистике. 

Информационные и аналитические жанры в тележурналистике(1ч.) Знакомство 

с профессией телерепортера и ведущего теленовостей(2ч.) Сравнительный 

анализ телевидения с радио и печатной журналистикой (2ч.) Познавательные 

программы. Их классификация(1ч.) Развлекательные телепрограммы. 

Принципы их построения(1ч.) Повторение пройденного по разделу 

«Тележурналистика»(1ч.) Радиожурналистика. История возникновения радио 

(1ч.) 

Антология великих открытий, предшествующих возникновению 

телевидения:  

Радио (Попов,Маркони); средства передачи звука и изображения на 

расстоянии (П.Бахметьев, П. Нипков, Б. Розинг, Б. Грабовский, Л. Термен, В. 

Зворкин, П. Шумаков). Знакомство с классификацией жанров в 

тележурналистике, с  профессией телерепортера и ведущего теленовостей. 

Классификация жанров в тележурналистике. Информационные и 

аналитические жанры в тележурналистике. Радиожурналистика. История 

возникновения радио. История возникновения радиожурналистики. Первые 

ведущие радиопередач. Просмотр видеороликов о появлении первых 

радиопередач. 

Формы занятий. Лекция. 

Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Демонстрационный. 

Дидактическое оснащение. Компьютер. Фотографии  

Практические занятия(10ч.) 

Камера Обскура, дагерротипия (Ньепс, Дагер), кино (Эдисон, братья 

Люмьеры),  

телеграф (Морзе),телефон (Белл)(1ч.) Радио (Попов, Маркони),средства 

передачи звука и изображения на расстоянии (П. Бахметьев, П. Нипков, Б. 

Розинг, Б. Грабовский, Л. Термен, В. Зворкин, П. Шумаков)». (1ч.) 

Коллективный просмотр телепередач с дальнейшим обсуждением увиденного 

(1ч.) Просмотр  познавательной программы на выбор(1ч.) Просмотр  

развлекательной программы на выбор (1ч.) Деловая игра « Много ли полезных 

телепередач для детей?» Проведение конкурса  «Лучший сценарий» (2ч.) 

Проведение тестирования(1ч.) Деловая игра «Я  ди-джей»(1ч.) Защита проекта - 

лучший видеоролик на тему  «Первоцветы!»(1ч.) Познавательные программы. 

Их классификация. Развлекательные телепрограммы. Принципы их построения. 

Сравнительный анализ телевидения с радио и печатной журналистикой. 

Знакомство с профессией телерепортера и ведущего теленовостей  Уфа-

net, встреча с  телеведущей Дарьей Игнатьевой. Деловая игра «Выпуск 

собственной телепрограммы». Повторение пройденного по разделу 

«Тележурналистика». Проведение конкурса  «Лучший сценарий».

 Повторение пройденного по разделу «Тележурналистика». Защита 

проекта - лучший видеоролик на тему  «Первоцветы!» 

Формы занятий. Практическая работа.  

 



33 

 

Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Наблюдение. 

Демонстрационный. 

Дидактическое оснащение. Карточки. Компьютер. 

Формы подведения итогов. Творческая мастерская. Работа по карточкам. 

Экскурсии(3ч.) 

Деловая игра « Как живет мой город сегодня» 

Экскурсия по городу с телекамерой. Задание: снять сюжет о прогнозе 

погоды.(2ч.) 

Защита проекта - лучший видеоролик на тему  «Первоцветы!»(1ч.) 

Подготовка к съемкам видеороликов на тему: «первоцветы». 

 Опрос жителей города на тему:  « Где продают первоцветы?». «Как 

уберечь весенние цветы». 

Формы занятий. Экскурсия. Практическая работа.  

Методы и приёмы. Словесный. Эвристический. Наблюдение. 

Демонстрационный. 

Дидактическое оснащение. Карточки. Компьютер. Фотографии  

Формы подведения итогов. Творческая мастерская.  

Реклама в редакционно-издательской деятельности (10часов) 

Теоретические занятия(4ч.) 

Знакомство с историей рекламы. Язык рекламы.(1ч.) Понятие 

"Экологическая реклама", её виды(1ч.) Язык рекламного текста (1ч.) Итоговое 

занятие(1ч.) 

 Роль рекламы в нашей жизни: положительная и отрицательная.  Знать 

значение терминов «Реклама», «Экологическая реклама». Иметь  представление 

о функционировании рекламы в СМИ. Создать рекламу самой необычной 

вещи. Понятие «Экологическая реклама», её виды. Реклама в детском 

экологическом издании. Виды экологических реклам. Реклама и антиреклама. 

Особенности рекламы в экологических изданиях. Реклама как средство 

промоушен. Виды экологической рекламы в прессе: модульная и рубричная. 

Форма занятия. Беседа. Практикум. Самостоятельная работа. Творческая 

мастерская. 

Методы и приёмы. Словесный. Наблюдение. Аналитический. 

Творческий. 

Дидактическое оснащение. Примеры экологических реклам. Дневник 

журналиста.  

Формы подведения итогов. Творческая работа «Всё зависит от нас 

самих!». 

Составление таблицы, дебаты. Игра " Странные вопросы - странные 

ответы", Игра "ответь на вопрос". 

 Практические занятия(6ч.) 

Создать рекламу самой необычной вещи (1ч.) Деловая игра 

"Экологическая реклама (1ч.) Рекламный экологический мини-проект: 

«Зелёный друг»(2ч.) Стилистические ошибки в рекламных щитах(1ч.) Защита 

проектов. 

Итоговая диагностика (1ч.)  
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Понятие «Экологическая реклама», её виды. Рекламный экологический 

мини-проект: «Зелёный друг». 

 Реклама в редакционно-издательской деятельности. Появление 

экологической рекламы. О языке рекламного текста.  

Экологические рекламы, их особенности. Рекламный экологический 

мини-проект «Зелёный друг». Реклама в детском издании. Язык рекламного 

текста. Знакомство с экологической программой «Единой России» - 

самостоятельная работа. Создание рекламы. Творческая работа по созданию 

текста на рекламный призыв: «Всё зависит от нас самих!». Знакомство с 

рекламными материалами. Создание экологической рекламы для экологического 

издания. Знакомство с наиболее яркими экологическими рекламами в прессе и на 

Интернет-сайтах. Рекламная  волонтёрская акция «Сделай двор свой чище». 

Реклама в редакционно-издательской деятельности. О языке рекламного текста. 

Экологические рекламы, их особенности. Рекламный экологический мини-проект 

«Зелёный друг». Реклама в школьном издании. Язык рекламного текста. 

Стилистические ошибки в газетах. Обобщение изученного. Итоговая диагностика. 

Форма занятия. Беседа. Работа с Интернет-сайтами. Рекламная 

волонтёрская акция «Сделай двор чище». Круглый стол.  

Методы и приёмы. Словесный. Метод проектов. Наблюдение. 

Аналитический. Практический.  

Дидактическое оснащение. Иллюстрации экологических реклам. 

Формы проведения итогов. Рекламная волонтёрская акция «Сделай двор 

чище». Защита проектов: «Моё издание. Концепция и тематика». Защита 

проектов. Игра «Грамотей!». Выполнение упражнений по карточкам. 

Проведение итогового конкурса «Лучший отредактированный текст». 

Проведение  итоговой диагностики. Награждение сертификатами об окончании  

2года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

    Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы включает в себя: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста) 
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 Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (исполнение) педагогом) 

 Практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы, 

практические работы, экскурсии) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный - учащиеся  воспринимают и 

усваивают готовую информацию 

2. Репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности 

3. Частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

4. Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

1. Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися. 

2. Коллективный - организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми. 

3. Индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы. 

4. Групповой - организация работы по малым группам (до 6 

человек) 

5. Коллективно - групповой - выполнение заданий малыми 

группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение. 

6. В парах - организация работы по парам. 

7. Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем. 

Таким образом, пройдя через все этапы обучения, учащийся получает 

набор знаний, умений и навыков по естественнонаучному  направлению. 

Теоретический курс лекций по курсу журналистики дается в виде 

переработанной информации по  учебнику: 

1.Ворошилов В.В. Журналистика. - Учебник. СПб: Издательство 

Михайлова В.А., 2014. 

Идеальное сочетание педагогических технологий - это сохранение 

лучших традиций и использование инноваций в образовании учащихся. При 

работе с учащимися   главные задачи: совершенствовать формы и методы по 

организации работы с одаренными детьми; усилить работу по освоению новых 

информационных технологий, направленных на повышение качественного 

образования учащихся; активизировать работу по вовлечению учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

При обучении по программе можно применять такие электронные 

пособия, как  «Экологическая журналистика, PR и реклам», собственные 

презентации и фотографии. 
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Использование на занятиях объединения компьютерных технологий 

позволяет активизировать процесс обучения, способствует эффективному 

усвоению учебного материала; процесс обучения становится разнообразным и 

увлекательным. Применение компьютера на занятиях дает положительный 

эффект, формирует не только знания и умения, но и вырабатывает опыт 

творческой деятельности. 

Данная программа может быть использована в системе дополнительного 

образования естественнонаучного направления для обучения и воспитания 

среднего звена на основе интересов и способностей учащихся и при наличии 

учебно-материальной базы с применением указанной литературы и книг нового 

поколения и с учетом особенностей региона. 

Предлагаемый вариант программы начинается с курса истории 

журналистики. Но это не значит, что первые два года, изучая основы 

журналистики, не следует касаться вопросов экологии. Необходимо с первых 

занятий формировать у учащихся мировоззрение всеобщей взаимосвязанности. 

Изучение дисциплин проводится в нескольких организационных формах: 

лекционно-дискуссионный курс,  практикум, самостоятельная 

исследовательская работа, творческие мастерские. Считается целесообразным, 

когда при изучении журналистики рассматриваются вопросы  по окружающему 

миру и экологии растений. 

Крайне важны при изучении курса журналистики такие формы 

изложения учебного материала, как рассказ и беседа. Теоретический курс 

подкрепляется практическими заданиями и творческой практикой. На занятиях 

активно используется такой метод обучения, как упражнение. Задачей 

упражнения является трансформация теоретических знаний, полученных 

учащимися, в профессиональные умения и навыки. На занятиях по 

журналистике используются как воспроизводящие, так и творческие 

упражнения. Цель воспроизводящих упражнений – способствовать 

закреплению приобретённых знаний, навыков, и умений; творческих – 

совершенствовать способности будущих журналистов. Эффективность 

упражнений заключается в развитии культуры речи, логического мышления, 

памяти и внимания. Важными составляющими являются занятия 

мнемотехникой, кинесикой, физиогномикой,  а также изучение приёмов 

развития внимания и наблюдательности – профессиональных качеств 

журналиста. 

Одной из форм стимулирования интереса к учению является игра - 

тренинг. Обучающее значение игр-тренингов состоит в том, чтобы сделать 

усвоение  необходимых профессиональных навыков ярким, эмоционально 

насыщенным и увлекательным. Игровая ситуация вызывает у 

старшеклассников разнообразные эмоционально-психические переживания, 

углубляющие познания; активизирует внутренние положительные стимулы и 

мотивы, интерес к познавательной деятельности. В воспитательном отношении 

игра, моделируя различные жизненные ситуации, помогает подросткам  

избавится от неуверенности в себе, разобраться в своём эмоциональном 

состоянии, снять комплексы, найти взаимопонимание со взрослыми и со  
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своими ровесниками. Будущие журналисты учатся достигать поставленные 

цели; следовательно, формируется личность старшеклассника, его 

индивидуально-психологические качества, необходимые не только в 

журналистской профессии, но и в жизни. 

   Проведение экскурсий требует тщательной подготовки со стороны 

руководителя, который должен не только хорошо ориентироваться в изучаемых 

объектах данного места, но и уметь правильно выбрать место проведения 

практикума для того, чтобы показать все необходимое по изучаемой теме. 

Экскурсии предшествует вводная беседа, в процессе которой руководитель 

знакомит с программой предстоящей работы, объясняет правила поведения на 

экскурсии, технику безопасности, характер экипировки, порядок ведения 

записей в   дневнике журналиста. После чего учащиеся с необходимым 

оборудованием во главе со своим руководителем выходят в обозначенный 

пункт. Заканчивая экскурсию, по результатам наблюдений обозначаются 

выводы.  
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2. Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 3 июля 1998 

года 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"  

Основной список литературы. 

1. Арбенин Е. Основы репортажной съемки. – (электронный ресурс, 

http://www.ozza.ru/photography/articles/osnovy-reportajnoy-s`emki) 

2. Беляева В. С., Василевская С. Д. Изучаем природу родного края. – 

М., Просвещение, 2001. 

3. Бениушис В. Интерактивные игры для журналистов. – Донецк, 2012 

4. Борецкий Р.А. Беседы об истории телевидения. Лекции, 

прочитанные на факультете журналистики МГУ. Издание второе, 

дополненное.- М.: Издательство ИКАР, 2012. 

5. Вартанова Е.Л., Ажгихина Н.И. Диалоги о журналистике. М., 2012. 

6. Ворошилов В.В. Журналистика. – Учебник-СПб: Изд-во Михайлова 

В.А., 2014. 

7. Емельянов Б. В. Методика подготовки и проведения экскурсий. — 

М.: ЦРИБ Турист, 2008.  

8. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры. – М.,ТЦ 

Сфера, 2010. 

9. Конюкова М. Журналистика для всех. Изд-во «Азбука»,2012.- 224 с. 

10.  Лихобабин М.Ю. Технология манипулирования в рекламе. Ростов-

на-Дону, 2007. 

11. Спирина Н.А. Журналистика в школе. – Волгоград: Учитель, 2013. 

12. Танкова Л. Школьная газета от «А» до «Я». Первое сентября. – 

2011. 

13. Тесты для выбирающих профессию/сост. А.М. Кухарчук, В.В. Лях, 

С.Г. Макарова. – Минск: Современное слово, 2008. – 288 с. 

14.  Шаповалов В.А. «Белгородоведение» /учебник для 

общеобразовательный учреждений. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. 

15. Этимологический словарь русского языка для школьников / сост. 

М.Э. Рут. – Екатеринбург: У-Фактория, 2009. 

16.  Якимов Ю.К. Мир печати – М.: Дограф, 2011. 

Интернет- сайты 

Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей 

“Открытый урок” на сайте WWW:http://festival.1September.ru/; 

http://www.ucheba.com/; http://www.journalist-pro/com.; http://new 

journalist.narod.ru/; http://www.it –n.ru /. 

Детская Академия Телевидения "Останкино"  http://www.mitro-tv.ru/ 

Детские газеты и журналы http://www.librero.ru/ 

http://www.mitro-tv.ru/
http://www.librero.ru/
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Игры для журналистов http://j-school.spb.ru/ 

Диалогическая речь для журналистов  https://open-lesson.net 
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     1. Гаврилова А.С. Словарь синонимов и антонимов. Изд-во Аделант, 

2013. 

2. Дмитириев Ю. Рассказы о природе.–Воронеж: 2013. 

3. Заходер Б. Избранное. – М.: Планета детства, 2009. 

4. Кохтев Л.Н. Риторика. – М. просвещение, 2012. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка.- 20 изд., М..: Русский язык, 2011. 

– 750 с. 

6. Паустовский К. Повесть о лесах и рассказы. – М. Художественная 

литература, 2014. 

7. Словарь синонимов для школьника. Изд-во Рипол Классик, 2010. 

8. Ушинский К.Д.  Рассказы.  Москва: Изд-во «Детская литература», - 

Серия «Читаем  сами»,  2011. 

9. Розенталь Д.Э.  Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,2008. 
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VI. Приложение 

 

Календарно-тематический план I год обучения 
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Дата 

проведени

я 

Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практическое  

занятия  

Экскурсии. 

                                Введение (4ч.)  

 2 Что такое 

журналистика? 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 

программой. 

Стартовая диагностика 

 

 

 

 

 2 Журналистика и 

современность 

 

 

Анкетирование  

 

 

 

 

 

     Журналистика как одно из средств массовой информации (10 ч.) 

 2 Возникновение и развитие  

средств массовой 

информации 

  

 

 

 

 2 Система средств массовой 

информации 
  

 

 

 

 2  Классификация 

периодических изданий          

Литературный конкурс: 

«Что сорока на хвосте 

принесла?». 

 

 

 

 

 

  2 

 

  Газета как тип 

издания. 

Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Стерлитамакск

ий рабочий». 

 

 

 

    

2 
  Журнал как тип 

издания 

Экскурсия в 

редакцию «Я 

выбираю». 

 

 

 

Публицистика. Публицистический стиль языка.(2ч.) 

 2 Писатели - публицисты. 

Особенности стиля 

писателей публицистов 

 Посещение 

школьной 

библиотеки 
 

 

 

Школьная газета (6ч.) 

 2 Цель издания школьной 

газеты 
  

 

 

 

 2  Рубрики школьной газеты. 

Способы размещения 
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 материала в газете 

  

 2  Защита проектов «Моя 

редакция» или «Моя 

газета» 

 

 

 

 

Редактирование материалов разных форм и жанров (14ч) 

 2 История литературного 

редактирования. 

 Общее понятие о 

редактировании. 

Редакторская правка. 

Сокращение текста 

  

 

 

 

 2  Классификация речевых, 

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Исправление различных 

типов ошибок, их 

условное обозначение 

 

 

 

 

 

 2 Цели правки текста и её 

виды: сокращение, рубка 

хвоста, переделка. 

Рассмотрение примеров 

текста. Работа с карточками 

 

 

 

 

 

 

 2  Практическое занятие на 

тему « Ошибки, 

берегитесь!» 

 

 

 

 

 2  Слова-синонимы. Слова-

антонимы. Анаграммы. 

Пиктограммы 

Деловая игра 

 « Корректор». 

 

 

 

 

 2  Ребусы. Небылицы. 

Игровые упражнения «Так 

бывает или нет?» 

 

 

 

 

 

 2 Редактура и подготовка 

номера к печати. 

Игра «Веселые рифмы»  

 

 

 

Содержание журналистского творчества (14ч.) 

 2   Творчество журналиста 

и его продукты. 

Встреча с 

журналистами.Экскурс
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 ия в  АО «Уфанет», 

встреча с журналистом 

Дарьей Игнатьевой 

 

 2 Качества журналиста 

профессионала. Речь в 

работе журналиста 

  

 

 

 

 2 Развитие речи Деловая игра  

« Я- телеведущий». 

 

 

 

 

 

 2  Публичное 

выступление 

 

 

 

 

 2 Грамматика Деловая игра «Я 

учусь правильно 

говорить». 

 

 

 

 

 

 2  Развитие 

ораторского 

мастерства  

 

 

 

 

 2 Правильное  дыхание Деловая игра 

"Работа на камеру".  

 

 

 

 

 

Информационные жанры.(26ч.) 

 

 2 Новость. Практическое занятие по 

жанру «Новость». 

Деловая игра  

«Выпуск новостей».   

 

 

 

 

 2 Заметка  Практическое занятие по 

жанру «Заметка» 

«Заметка о сегодняшнем 

дне» 

 

 

 

 

 2 Интервью  Интервью   

 

 

 

 2  Деловая игра 

 «Мое первое интервью». 

 

 

 

 

 1 Кто такой корреспондент?   
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 1  Актерское мастерство  

 

 

 

 2 Стиль корреспондента, речь. 

 

Образовательное 

путешествие 

«Здравствуйте. Я 

корреспондент школьный 

газеты». 

Поведение в кадре 

 

 

 

 

 

 2 Беседа. Типологии 

собеседников 

 

 

Беседа за круглым столом  

«Наше здоровое 

будущее».  Беседа 

 за круглым столом с 

медработником 

 

 

 

 

 2 Экстрим сюжет Импровизация  

 

 

 

 2 Реплика Реплика  

 

 

 

 2 Репортаж. Правила 

репортажа 

Деловая игра « Веду 

репортаж» 

 

 

 

 

 2   Фоторепортаж. 

Экскурсия в  им. 

Гагарина 
 

 

 

 2  Практические занятия 

«фоторепортаж». Отчет. 

Промежуточная 

диагностика 

 

 

 

 

 2   Различные виды 

словарей в 

работе 

народными и 

информационны

ми жанрами 

Экскурсия  

детскую 

городскую 

библиотеку по 

адресу Октября 

43 

 

 

 

 

Сьемка, монтаж (10ч.) 
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 2 Монтаж и съемка Монтаж и съемка  

 

 

 

 2 Программы для монтажа 

видео 

Программы для монтажа 

видео 
 

 

 

 

 2 Синхрон, Stand up, 

наложение. Корректировка 

Использование эффектов  

 

 

 

 2 Планы, кадры, перспектива. 

Свет, звук. Картина. 

Основной план 

Планы, кадры, 

перспектива Свет, звук. 

Картина. Основной план 

 

 

 

 

  2 Рендеринг, форматы. 

Исправление 

Конкурс «Лучший 

видеоролик» 

Отчет. 

 

 

 

 

Аналитические жанры (20ч.) 

 2 Корреспонденция   

 

 

 

 2 Статья. Виды статей.   

 

 

 

 2  Практическое занятие  по 

написанию статьи 
 

 

 

 

 1  Конкурс лучшая статья 

про экологию 
 

 

 

 

 1 Рецензия   

 

 

 

 2   Литературная 

рецензия 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку №8. 

 

 

 

 2   Театральная 

рецензия 

Экскурсия в  
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 русский 

драматический 

театр 
 

 2  Музыкальная рецензия 

 Рецензия на музыкальное 

произведение  

Чайковского «Времена 

года». 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

  Художественная 

рецензия 

Экскурсия в 

картинную 

галерею 

 

 

 

 2   Кинорецензия 

Экскурсия в 

кинотеатр 

«Мираж» 

 

 

 

 2  Деловая игра по жанру 

«Рецензия» 

Конкурсная работа 

«Самая лучшая рецензия» 

 

 

 

 

Художественно - публицистические жанры (16ч.) 

 2 Зарисовка Зарисовка  

 

 

 

 2 Этюд Этюд  

 

 

 

 2  Очерк Очерк   

 

 

 

 2  Портретный очерк. 

Научно - популярный 

очерк. Путевой очерк 

 К. Ушинский  «Поездка 

из столицы в деревню». 

 

 

 

 

 

 2  Практическое занятие по 

теме «Очерк» 

Конкурсная работа 

«Лучший путевой очерк» 

 

 

 

 

 2 Сатирические  жанры   

 

 

 

 2  Сатирическая заметка  
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 2  Конкурс сочинений в 

различных 

публицистических жанрах 

 

 

 

 

Проблемы экологии в журналистике (8ч.) 

 2 Экология как отрасль 

научного знания и сферы 

взаимодействия 

человеческого общества и 

природы 

  

 

 

 

 2 

 

Система экологических 

специализированных 

изданий России 

  

 

 

 

 2 Профессиональные методы 

деятельности журналиста – 

эколога 

Профессиональные 

методы деятельности 

журналиста - эколога 

 

 

 

 

 2  Практическое занятие 

«Экология моего города» 

блиц-опрос  

« Экология моего города» 

 

 

 

 

Журналистское  расследование (14ч.) 

 2 Особенности 

журналистского 

исследования-расследования 

  

 

 

 

 2  Факты и версии, 

конфликты и их анализ. 

Поиск информации 

 

 

 

 

 2   Практическое 

занятие  по 

журналистскому 

расследованию 

Деловая игра 

«Что же я 

обнаружил?». 

 

 

 

 2  Написание статьи по 

итогам журналистского 

расследования 

 

 

 

 

 2  Конкурсная работа  

 «Лучшая статья в газету». 

 

 

 

 

 

 2  «Моя зелёная страница». 

Итоговая диагностика 
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 2  Обобщение изученного  

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дата 

проведения   

Количество 

часов 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Экскурсии. 

Введение. Ознакомление с программой (4 часов) 
 2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности, 
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 правила 

поведения в 

учреждении.  

Стартовая 

диагностика. 

Профессия – 

журналист. 

 2  Расскажи мне о 

том, как провел 

лето 

Написать  и 

оформить мини-

сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  журналистики(16ч). 

 2 Этапы 

возникновения 

журналистики. 

  

 

 2 Период 

пражурналистики. 

Рукописные 

издания. 

Изготовление 

«древних газет». 

  

 

 

 2 На чём писали в 

древности. 

Понятия 

«остракон», 

«альбумс». 

  

 

 2 Второй этап. 

Папирус, 

пергамент, 

береста. 

Изобретение 

печатного станка. 

  

 

 2 Третий этап. 

История русской 

рукописной 

газеты 

«Куранты». 

Печатная газета 

«Ведомости». 

  

 

 

 2 Четвёртый этап. 

Рассвет 

журналистики. 

Частные 

журналы. 
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 2 Из истории 

детской прессы. 

  

 

 2    Школьные издания. Экскурсия в 

школьный пресс-центр.  

 Профессиональная этика журналиста(8 ч)  

 2 История 

возникновения 

профессии – 

журналист 

  

 

 2 Проблема 

безопасности в 

работе 

журналиста 

 Мораль. 

Моральные 

ценности, этика. 

Связь 

журналистики и 

морали 

 

 

  2  Творческое 

оформление 

листов с 

канонами 

профессиональн

ой этики 

журналиста 

 

 

 2  Посвящение в 

юнкоры 

 

 

Культура речи журналиста (10 ч) 

 2 Общее понятие о 

речи и ее 

культуре 

  

 

 2  Качества, 

необходимые 

журналисту. 

Роль владения 

языком 

 

 

 2  Практические 

советы: Диалоги, 

их виды. 

Дискуссионная 

речь 

 

 

 2 Пресс-центр 

«Экологического 

вестника» 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

тематических 

страниц 

«Эковестника» 

 

 

 2    Деловая игра «редакционный 

коллектив»  

Психологическая подготовка журналиста (14 ч) 

 2 Зачем журналисту 

изучать 

психологию? 
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 2  Рациональное 

чтение: что это 

такое? 

Упражнения на 

развитие 

внимания и 

наблюдательнос

ти. 

 

 

 2  Развивающая 

журналистика 

 

 

 

 2 Виды внимания. 

Быстрота и 

правильность 

восприятия – 

важнейшие 

качества 

журналиста. 

 

  

 

 2 Кинесика – наука 

о поведении 

людей. 

  

 

 2 Физиогномика. 

Приёмы изучения 

личности по лицу 

  

 

 2  Мнемотехника – 

искусство 

запоминания 

Приёмы 

развития и 

тренировки 

памяти 

 

 

Экологическая журналистика(10 ч) 

 2 Что такое 

«Экологическая 

журналистика»? 

  

 

 2  Экологический 

анализ как один 

из видов 

журналистского 

анализа 

 

 

 2  Конкурсная 

работа  

«Экология 

моего 

города». 

 

 

 

 2  Защита 

проектов. 
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 Открытое  

письмо: 

«Защитим землю 

от 

экологической 

опасности». 

 

 

 2   Общественные экологические 

организации и общественные 

проекты Экорейд на берег реки 

Ашкадар. 

 

Редактирование материалов разных форм и жанров (12 ч) 

 2 Общее понятие о 

редактировании. 

Редакторская 

правка. 

Сокращение 

текста. 

  

 

 2 Классификация 

речевых, 

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок. 

Исправление 

различных типов 

ошибок, их 

условное 

обозначение 

 

 

 2  Редактирование 

материалов 

разных форм и 

жанров 

 

 

 2 Редактор. 

Ответственный 

секретарь. 

Выпускающий 

редактор. 

Корреспондент. 

Фотокорреспонде

нт. Дизайнер. 

Верстальщик. 

Корректор. 

Редактирование 

текста.  

 Деловая игра 

«Моя редакция» 

 

 

 2  Корреспондентс

кие задания. 

Выбор рубрик 

для школьной 

газеты. 

Инструктаж по 

т/б. 

 

 

 2  Экологический 

веб-сайт. 

Картотека идей 

 

 

Функции публицистического стиля (2ч) 
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 2 О понятии 

«публицистическ

ий стиль языка». 

Общие функции 

языка в 

публицистическо

м стиле, сфера его 

употребления 

Практическое 

занятие на тему 

«Писатели-

публицисты». 

 

 

Система жанров журналистики (30ч) 

 2 Аналитические 

информационные, 

художественные 

жанры 

журналистики 

  

 

 2 Новость Практическое 

занятие по жанру 

«Новость» 

Деловая игра по 

теме «Выпуск 

новостей» 

 

 

 2 Заметка Деловая игра по 

теме «Заметка в 

газету» 

 

 

 2 Интервью Деловая игра по 

теме «Мы учимся 

брать интервью» 

 

 

 2   Репортаж. Проблемный 

репортаж,  познавательный 

репортаж, событийный 

репортаж. 

Деловая игра «Я веду репортаж» 

Экскурсия в парк им. 

Ю.Гагарина. 

 

 2 Фоторепортаж Практическое 

занятие «Я 

фоторепортер» 

 

 

 2 Рецензия Деловая игра по 

жанру «Мы 

пишем рецензию» 

 

 

 2 Зарисовка Написание  

зарисовки на одну 

из тем: «Ода 

осени», «Зимняя 

сказка», 

«Весеннее 

настроение», 

«Летние радости». 

Путевые 

зарисовки.  

 

 

 

 2 Очерк. 

Портретный 

Практическое 

занятие по теме 
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 Научно-

популярный 

Путевой очерк 

«Очерк» 

 2  Художественное 

оформление 

зарисовок. 

Художественное 

оформление 

очерка 

 

 

 2 Отзыв Анализ отзывов в 

различных стилях. 

 

 

 2  Мой любимый 

детский журнал. 

 

 

 2  Моя любимая 

детская книга.  

 

 

 1  Мой любимый 

фильм.  

 

 

 1  Художественное 

оформление 

отзывов. 

 

 

 2 Авторская 

публицистика, её 

особый характер 

 

   

 

Многообразие журналистских тем (4 ч) 

 2 Журналистские 

темы. Их 

классификация. 

Деловая игра 

«Мы выбираем 

темы». 

Промежуточная 

диагностика. 

 

 

 2  О гласности, 

свободе печати, о 

российских 

законах о СМИ, в 

том числе о 

детских 

  Семинар на 

тему: 

«Экологические 

рубрики детских 

журналов».  

 

 

 

Тележурналистика и радиожурналистика (24 ч) 

 2 Антология 

великих открытий, 

предшествующих 

возникновению 

телевидения. 

 

камера Обскура, 

дагерротипия 

(Ньепс, Дагер),  

кино (Эдисон, 

братья Люмьеры),  

телеграф (Морзе), 

телефон (Белл) 

 

 

 2 Антология 

великих открытий, 

предшествующих 

возникновению 

телевидения.  

 

Радио 

(Попов,Маркони),ср

едства передачи 

звука и изображения 

на расстоянии (П. 

Бахметьев, П. 

Нипков, Б. Розинг, 

Б. Грабовский, Л. 
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Термен, В. Зворкин, 

П. Шумаков)». 

 2 Классификация 

жанров в 

тележурналистике

. 

Информационные 

и  

аналитические 

жанры в 

тележурналистике

. 

Коллективный 

просмотр 

телепередач с 

дальнейшим 

обсуждением 

увиденного. 

 

 

 2 Знакомство с 

профессией 

телерепортера и 

ведущего 

теленовостей 

  

 

 2 Сравнительный 

анализ 

телевидения с 

радио и печатной 

журналистикой 

  

 

 2   Экскурсия по городу с 

телекамерой. 

Задание: снять сюжет о 

прогнозе погоды 
 

 2 Познавательные 

программы. Их 

классификация 

Просмотр  

познавательной 

программы на выбор 

 

 

 2 Развлекательные 

телепрограммы. 

Принципы их 

построения 

Просмотр  

развлекательной 

программы на 

выбор. 

 

 

 2  Деловая игра 

«Выпуск 

собственной 

телепрограммы»  

Проведение 

конкурса  «Лучший 

сценарий». 

 

 

 

 2 Повторение 

пройденного по 

разделу 

«Тележурналисти

ка» 

Проведение 

тестирования 

 

 

 2 Радиожурналисти

ка. История 

возникновения 

радио. 

Деловая игра «Я  ди-

джей» 

 

 

 2  Защита проекта - Опрос жителей города на 
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 лучший видеоролик 

на тему  

«Первоцветы!» 

тему:  « Где продают 

первоцветы?». 

Реклама в редакционно-издательской деятельности   (10ч) 

 2 

 

 Знакомство с 

историей 

рекламы. Язык 

рекламы 

Создать рекламу 

самой необычной 

вещи. 

 

 

 2 Понятие 

"Экологическая 

реклама", её виды 

Деловая игра 

"Экологическая 

реклама" 

 

 

 2  Рекламный 

экологический 

мини-проект: 

«Зелёный друг». 

 

 

 

 2 Язык рекламного 

текста. 

Стилистические 

ошибки в 

рекламных щитах. 

 

 

 

 2 Итоговое занятие.  Защита проектов. 

Итоговая 

диагностика 

 

 


