
Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы журналистики» социально-

гуманитарной направленностиразработана на основе краткого курса «Основы творческой 

деятельности журналиста» (Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой 

деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2009. – 272с. – серия «Краткий 

курс»).Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет, заинтересованных в изучении основ 

журналистики и овладении практическими навыками, и ориентирована на применение 

широкого комплекса знаний по ранее пройденным базовым учебным дисциплинам, таким 

как литература, русский язык, история, география и другим. Занятия по данной программе 

не только значительно расширяют объем знаний по основам учебных предметов, но и 

дают запас знаний общекультурного характера. Программа позволяет обучающемуся 

попробовать себя в роли журналиста. Занятия по данной программе предполагают 

личностно ориентированный подход, в ходе которого учитываются особенности учащихся 

и их возможность свободно и творчески мыслить. Программа направлена на развитие и 

становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, 

на раскрытие литературного таланта, способствует экспериментальному поиску, развитию 

фантазии. В ходе обучения формируется нестандартное гибкое и чёткое мышление, 

реализуется потребность в коллективном творчестве. Программа воспитывает чувство 

ответственности, укрепляет связи с ближайшим социальным окружением (родителями, 

педагогами). Коммуникативная направленность обучения по данной программе даёт 

учащимся возможность общаться в процессе создания газеты, а деятельностный характер 

обучения позволяет каждому научиться работать как индивидуально, так и в коллективе. 

Мощность средств, включенных в настольные издательские системы настолько 

велики, что практически весь процесс подготовки газеты к изданию может выполнять 

один человек. При этом издательские программы легко поддаются освоению даже 

непрофессионалам в издательской работе. А графические возможности компьютера 

позволяют сделать газету красочной. 

Ребята сами подбирают иллюстрации, используют множество фотографий, создают 

коллажи. Однако недостаточно всего лишь овладеть инструментами, которые они 

предлагают. Нужно обладать, помимо прочего, базовыми понятиями издательского дела, 

иметь представление об издательском процессе, азами журналистики. Без этих знаний 

немыслимо создание полноценной полиграфической продукции. Поэтому на занятиях 

кружка учащиеся знакомятся с компьютерными настольными издательскими системами. 



Направленность программы– социально-гуманитарная. Программа направлена на 

развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию досуга учеников. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы состоит в необходимости помогать обучающимся в 

анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами 

могли интересно и красочно рассказать о происходящих событиях. 

Обучение построено таким образом, что последовательно освещаются все стадии 

подготовки издания: от замысла до получения оригинал-макета. Разделы программы 

непосредственно посвящены настольной издательской системе. Содержание программы 

предполагает работу с разными источниками информации. Содержание каждой темы 

включает в себя самостоятельную работу учащихся. При организации занятий 

целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы выполнить 

индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в работе 

группы. Необходимо развивать интерес к этой профессиональной сфере у учащихся 

школы, потому что ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, 

наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию к 

профессии журналиста, так как дело, которым учащиеся будут заниматься, значимо и для 

других, представляет интерес для окружающих. 

Новизна программы. 

Программа построена по линейному принципу, состоит из двух модулей, 

рассчитанных на учеников 6-10 классов. 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

данной дисциплины должно содействовать расширению лингвистического кругозора 

учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков 

коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию 

способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 

Программа предусматривает изучение лингвистической стилистики, функциональной 

стилистики, а также практической стилистики и культуры речи. В программе отражена 

связь стилистики с культурой речи. Одной из важных задач программы является 

повышение общей культуры речи учащихся, поэтому в Программу включен раздел 

Культура речи. Навыки, которые предполагается выработать в процессе изучения курса, 

окажутся полезными как для построения устного сообщения, так и для написания заметок 

и статей в газету. 



Кроме того, программа способствует освоению учащимися фундаментальных 

понятий современной информатики, формирование у них навыков алгоритмического 

мышления, понимание компьютера как современного средства обработки информации; в 

получении практических навыков работы с компьютером и современными 

информационными технологиями. В каждой теме предусмотрено выделение 

определенного количества часов на изучение теории и выполнения работ компьютерного 

практикума и решение задач. Распределение часов на изучение теории и компьютерный 

практикум примерное, т.к. зависит от обеспеченности учебного процесса аппаратными и 

программными ресурсами (конфигурация компьютеров, наличие программного 

обеспечения, локальной сети и выхода в Интернет. 

Цели программы: освоение базовых знаний по профессии журналистика, развитие 

творческих способностей обучающихся в процессе формирования навыков 

журналистского мастерства. 

Задачи: 

- знакомство  детей с многообразием журналистских жанров, с основами 

издательского дела, обучение  основным принципам и законам написания и 

редактирования публицистического, художественного и научного текстов, сделать 

доступным и посильным издательское дело; 

- развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в 

потоке информации, расширение кругозора детей; 

- воспитание человека, гражданина, школьника - задача сложная многогранная, 

всегда актуальная; 

- создание постоянно действующего актива юных корреспондентов; 

- формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение 

собирать информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

- развивать критическое мышление; 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 

- прививать культуру общения; 

- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

-воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки; 

-развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск стенгазет, 

рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды; 



-уметь анализировать и отбирать полученную информацию; 

-использовать силу воздействия массовой информации для становления духовного 

мира учащихся; 

- уметь применять полученные знания  при создании школьной газеты. 

Отличительные особенности Программы. 

 Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение 

творческой и практической частей. Порядок работы при этом может быть различным. 

При работе над теоретическим материалом предпочтение отдаётся эвристической 

беседе, так как это важный метод устного изложения материала, заключающийся в том, 

что обучающиеся усваивают новые понятия и приобретают знания путем 

самостоятельного логического мышления, активно используя эвристический метод 

познания. Важным является также то, что в ходе занятий обучающиеся овладевают 

техникой постановки вопросов, очень важной для успешной журналистской деятельности. 

Таким образом, данный метод позволяет повторить, закрепить и проверить полученные 

знания. Качество профессиональной подготовки обучающихся зависит от практики, 

получаемой ими в процессе обучения. Практическая работа и создание собственных 

материалов обеспечат обучающимся прочное усвоение и закрепление профессиональных 

знаний, умений и навыков. В процессе занятий ребята пишут материалы в разных 

газетных жанрах, самостоятельно делают вёрстку газетных полос, правку 7 авторского 

текста, участвуют в конкурсах, творческих мастерских, литературно-деловых играх, 

семинарах («круглых столах»), дискуссиях, в групповом проектировании и мастер-

классах, на которых они общаются со специалистами по интересующим темам и 

применяют полученные знания. 

Педагогическая целесообразность 

В ходе реализации Программы, помимо физического, этического, интеллектуального 

и креативного развития детей, происходит развитие межпредметных связей по 

общеобразовательным предметам: литература, краеведение, история, биология, физика, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, экология и т.д. 

Обучающиеся так же приобретают практические навыки написания статей, у них 

повышается уровень психологической защищенности от внешней агрессивной социальной 

среды, развивается коммуникабельность. В процессе реализации Программы проходит и 

обучение школьников проектной, исследовательской деятельности. В рамках данной 

Программы используются различные формы социально-педагогической работы с 

подростками, в том числе для обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания.  



Адресат программы. 

К обучению по программе допускаются обучающиеся в возрасте от 12 до 17 лет, не 

имеющие противопоказаний по здоровью.  Программа направленанаразвитие у учащихся 

такихкачествкакразвитиеречи,общительность, мобильность, коммуникабельность, умение 

слушать ислышать. 

Возраст обучающихся детейи психофизические особенности данного возраста 

Возраст обучающихся детей по программе составляет 12 – 17 лет. Для 

воспитанников этого возраста характерны живой интерес к окружающей жизни, жажда ее 

познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от взрослых. 

У детей этого возраста заметно повышается произвольность психических процессов – 

восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание становится 

более сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им управлять), в связи с этим 

развивается способность запоминать: мобилизуя волю, ребенок сознательно старается 

запомнить правила, последовательность действий при выполнении заданий и т.п. 

Поведение становится более целенаправленным, целеустремленным. 

Объем  и сроки освоения программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа журналистского и издательского 

направления «Школа юных журналистов» для 5-11 классов рассчитана на 1 год обучения, 

72 часа в год, занятия проводятся  2 раза в неделю по 45 минут. 

Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: индивидуально-групповая.   

Особенности организации учебного процесса: 

Кружковая работа. Состав группы - разновозрастный переменный.  

Режим занятий: 

Период 

обучения 

Предмет Количество часов в неделю Кол-во часов в 

данный период 

2022-2023 

учебный год 

Школа юных 

журналистов 

2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут 

72 ч 

 

Формы и методы проведения занятий 

Для успешной реализации программы используются различные методы и приемы. 

Методы: 

 обьяснительно - иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично поисковый; 

 метод практической деятельности. 



Приемы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 парные; 

 фронтальные. 

 

Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 1. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1. 

Журналистика как форма 

информационной 

деятельности 

6 

2. 

Журналистика как профессия. 

Профессиональные качества 

журналиста 

2 

3. 
Виды средств массовой 

информации 
7 

4. 
Взаимодействие СМИ с 

аудиторией 7 

5. 
Этико-правовые основы 

деятельности журналистов 
7 

6. Экономика и маркетинг СМИ 7 

Итого 36 

 

Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 2. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1. 
Основные методы сбора 

информации 
6 

2. 
Структура журналистского 

текста 
6 

3. 
Основные публицистические 

жанры 
6 

4. Вёрстка газеты 6 

5. Работа над номером 6 

6. 
Публичное выступление перед 

аудиторией 
6 

Итого 36 

 

Планируемые результаты 

В результате изучениякурса«Школа юного 

журналиста»должныбытьдостигнутыопределенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 



 бережное отношение к слову, языку, осознание их какуниверсальной ценности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еёреализации; 

 умение давать самооценку своего труда, понимание причинуспеха/неуспеха 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 развитая, эмоциональная речь, умение строить развёрнутыевысказывания; 

 умение делать анализ имеющейся информации; 

 умение осуществлять информационную, познавательную ипрактическую 

деятельность с использованием различных средствкоммуникации. 

Предметные результаты изучения курса «Школа юного журналиста»отражают: 

освоение терминов журналистики 

(«журналистика»,«корреспондент»,«информация»,«фотокорреспондент»,«издание»,«вёрст

ка», «заголовок», «журналистская этика» и т.д.); 

освоение понятия журналистики («статья», «заметка»,«репортаж», «интервью», 

«анонс», «очерк», «фельетон» и т.д.) и тропы,стилистические фигуры («эпитеты», 

«анафора», «эпифора», «сравнения»,«олицетворения» и т.д); 

освоение различных способов сбора материала. 

Форма аттестации: 

• защита проектов по теме исследования;  

• презентация индивидуальных творческих работ; 

• выполнение индивидуального задания. Зачётная работа. 

• представление итоговой коллективной работы. 

Форма отслеживания и фиксации результатов:  

• педагогическое наблюдение;  

• педагогический анализ результатов участия воспитанников в мероприятиях 

(конференции, сюжетно-ролевые игры), защиты проектов, активность обучающихся на 

занятиях;  

• ведение личных карточек, оформление фото- и видеоотчетов. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

представление результатов своей работы перед другими учащимися школы, участие 

городских конференциях, конкурсах. 



Материально-техническое обеспечение 

Программа «Школа юного журналиста» предполагает наличие у команды кружка 

необходимого личного и группового специализированного оборудования. Газетный и 

журнальный архив.  Программа кружка «Школа юного журналиста» реализуется при 

наличии: 

 Дидактического материала: 

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал 

1. Учебные материалы (тесты) 

2. Учебные пособия для детей (таблицы) 

3. Аудио - видео средства. 

 Материально-технического обеспечения: 

- компьютерной сети для монтажа школьной газеты – компьютеры в классах и  

кружке, 

- наличие соответствующего программного обеспечения на компьютерах 

(программы Word) 

- принтера, 

- цифрового фотоаппарата, 

- сканера, 

- диктофона. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель, или педагог организатор. 

 

Учебный план. Модуль 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

занятий/ 

контроля теория практика всего 

1. 

Журналистика 

как форма 

информационн

ой 

деятельности 

6 - 6 

Теория: 

История российской 

журналистики. Первые печатные 

газеты. Типография. 

2. 

Журналистика 

как профессия. 

Профессиональ

ные качества 

журналиста 

2 - 2 

Теория: 

Функции журналистики. 

Профессия – журналист. 

Требования к журналисту. 

Профессиональные качества 

журналиста. 

3. 

Виды средств 

массовой 

информации 

7 - 7 

Теория: 

Пресса. Электронные СМИ. 

Типология СМИ. 



 

Учебный план. Модуль 2. 

4. 

Взаимодействи

е СМИ с 

аудиторией 

7 - 7 

Теория: 

Наша аудитория. Воздействуем на 

аудиторию. 

 

5. 

Этико-

правовые 

основы 

деятельности 

журналистов 

7 - 7 

Теория: 

Профессиональная и правовая 

этика журналиста. Права и 

обязанности журналиста. 

Конституция РФ о свободе слова, 

массовой информации и 

запрещении цензуры. Закон РФ «О 

средствах массовой информации». 

Цензура. 

6. 

Экономика и 

маркетинг 

СМИ 

7 - 7 

Теория: 

Рынок и потребители 

информации. Как сделать газету 

продаваемой. 

Итого: 36 - 36  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

занятий/ 

контроля теория практика всего 

1. 

Основные 

методы сбора 

информации 

6 - 6 

 Теория: 

Изучение документов. 

Наблюдение (включённое, 

невключённое). Работа с людьми. 

2. 

Структура 

журналистског

о текста 

6 - 6 

Теория: 

Заголовок. Что такое лид? Лид –

резюме, цитатный лид, 

аналитический лид, 

вопросительный лид, лид – 

«временное умолчание», 

«сценический лид», лид – 

восклицание. Основная часть и 

подпись. 

 

3. 

Основные 

публицистичес

кие жанры 

6 - 6 

Теория: 

Заметка, виды заметок. Репортаж, 

виды репортажей. Интервью, виды 

интервью.Статья: 

общеисследовательская, практико-

аналитическая, полемическая. 

Очерк. Портретный очерк. 

Проблемный очерк. Путевой 

очерк. Фельетон. Отчёт. Рецензия. 

4. Вёрстка газеты 2 4 6 

Теория: планирование будущего 

номера газеты 

Практика: создание номера газеты 



 

 

Содержание программы. Модуль 1. 

Основы журналистики 

Журналистика как форма информационной деятельности 

История российской журналистики. Первые печатные газеты. Типография. 

Журналистика как профессия. Профессиональные качества журналиста 

Функции журналистики. Профессия – журналист. Требования к журналисту. 

Профессиональные качества журналиста. 

Виды средств массовой информации 

Пресса. Электронные СМИ. Типология СМИ. 

Взаимодействие СМИ с аудиторией 

Наша аудитория. Воздействуем на аудиторию. 

Этико-правовые основы деятельности журналистов 

Профессиональная и правовая этика журналиста. Права и обязанности журналиста. 

Конституция РФ о свободе слова, массовой информации и запрещении цензуры. Закон РФ 

«О средствах массовой информации». Цензура. 

Экономика и маркетинг СМИ 

Рынок и потребители информации. Как сделать газету продаваемой. 

Форма зачётной работы: групповой проект «Концепция газеты (журнала)» 

Форма защиты проекта: презентация 

 

Модуль 2. Практическая деятельность журналиста 

Вёрстка газеты 

Планирование будущего номера газеты. 

Работа над номером 

Дизайн газеты. Формат и объём газеты. Композиционно-графическая модель. Макет 

газеты. Оформление заглавной части. Колонтитулы и блок «Адрес и служебные 

сведения». 

5. 
Работа над 

номером 
- 6 6 

Практика: сбор информации, 

создание материала, редакция 

номера 

6. 

Публичное 

выступление 

перед 

аудиторией 

1 5 6 

Практика:  

Выступление с созданным 

материалом 

Итого: 12 24 36  



Текст и иллюстрации. Виды иллюстраций. Колонки газеты. Заголовочный комплекс. 

Шрифт. Фотографии и иллюстрации. Дополнительные графические средства.  

Публичное выступление перед аудиторией. 

Культура устной речи. 

Форма зачётной работы: групповой проект – номер газеты 

Форма защиты проекта: презентация проекта 

  

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое 

использование полученных знаний в дискуссиях и сообщениях , массовых мероприятиях в 

школе; 

 работа с учебной и художественной литературой; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия. 

Формы организации учебного занятия: 

 лекция, 

 учебная игра, 

 тематические задания по группам, 

 презентация работы. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), итогового, 

информационного. Каждый этап отличается от другого сменой видов деятельности, 

содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности учащихся: 

восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя 

на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 



Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 

(если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности детей 

(к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

 

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал 

1. Учебные материалы (тесты) 

2. Учебные пособия для детей (таблицы) 



3. Аудио - видео средства. 

 

Список литературы для учителя: 

1. Искусство разговаривать и получать информацию: Хрестоматия. М., 1993. 

303 с. 

2. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности 

журналиста. – СПб.: Питер, 2009. – 272с. – серия «Краткий курс» 

3. Методы журналистского творчества; под ред.Горохова В.М. М., 1982. 

4. Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. 

– М.: Галерия, 2002.– 472 с. 

5. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – 159 с. 

6. Елена Вовк. «Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / 

Вкладка в «БШ» №13, 15, 16. 2004 год 

7. Педагогическая лоция. Издательство в учебном заведении / Специальное 

приложение к журналу «Лицейское и гимназическое образование» 2004/2005 уч. год 

8. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: 

Изд-во МГУ, 1995. 

9. Телевизионная журналистика: Учебник/Ред. коллегия Г.В. Кузнецов, В.Л. 

Цвик, А.Я. Юровский. М.: Изд-во МГУ, 1994 

10. Цвик В. Л. Введение в журналистику. Учебное пособие 

11. Егоров В.В. Терминологический словарь телевидения. М., 1997. 

12. Закон Российской Федерации “О средствах массовой информации”. 

13. СагманС. MicrosoftOffice 2000. – М.:ДМКПресс, 2002. – 672 с.: ил. (Серия 

“Самоучитель). 

14. Тайц А.М., Тайц А.А. Самоучитель AdobePhotoshop 7. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. – 688 с.: ил. 

15. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. Компьютерная графика: Photoshop 

CS, CorelDraw 12, Illustrator CS. Трюки и эффекты (+СВ). – СПб.: Питер, 2004. – 812 с.: ил. 

– (Серия «Трюки и эффекты»). 

16. Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» на сайте WWW:http://www.1september.ru 

 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 



2. Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 

2000. 

3. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-учебный график. Модуль 1. 

 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.   15.15-16.00  1 Знакомство детей 

с помещениями и 

сооружениями, 

где будут 

проходить 

учебные занятия  

Кабинет Опрос 

2.   15.15-16.00  1 Краткая история 

возникновения и 

развития 

печатных средств 

массовой 

коммуникации. 

 

Кабинет Блиц-опрос 

3.   15.15-16.00 Беседа 1 История 

российской 

журналистики 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

4.   15.15-16.00 Беседа 1 Первые печатные 

газеты. История 

типографии 

Кабинет Блиц-опрос 

5.   15.15-16.00 Беседа 1 Известные 

русские 

журналисты. 

Часть 1 

Кабинет Опрос 

6.   15.15-16.00 Беседа 1 Известные 

русские 

журналисты. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

7.   15.15-16.00 Беседа 1 Функции 

журналистики. 

Профессия – 

Кабинет Опрос 



журналист. 

8.   15.15-16.00 Беседа 1 Требования к 

журналисту. 

Профессиональны

е качества 

журналиста.  

Кабинет Опрос 

9.   15.15-16.00 Беседа 1 Виды средств 

массовой 

информации. 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

10.   15.15-16.00 Беседа 1 Пресса. Кабинет Блиц-опрос 

11.   15.15-16.00 Беседа 1 Электронные 

СМИ  

Кабинет Опрос 

12.   15.15-16.00 Беседа 1 Типология СМИ  Кабинет Опрос 

13   15.15-16.00 Беседа 1 Российские СМИ. 

Часть 1 

Кабинет Опрос 

14   15.15-16.00 Беседа 1 Российские СМИ. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

15   15.15-16.00 Беседа 1 Российские СМИ. 

Часть 3 

Кабинет Опрос 

16   15.15-16.00 Беседа 1 Воздействие 

СМИ на 

аудиторию. Часть 

1 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

17   15.15-16.00 Беседа 1 Воздействие 

СМИ на 

аудиторию. Часть 

2 

Кабинет Опрос 

18   15.15-16.00 Беседа 1 Воздействие 

СМИ на 

аудиторию. Часть 

3 

Кабинет Опрос 

19   15.15-16.00 Беседа 1 Наша аудитория. 

Часть 1 

Кабинет Опрос 

20   15.15-16.00 Беседа 1 Наша аудитория. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

21   15.15-16.00 Беседа 1 Средства 

воздействия на 

аудиторию. Часть 

1 

Кабинет Опрос 

22   15.15-16.00 Беседа 1 Средства 

воздействия на 

аудиторию. Часть 

2 

Кабинет Опрос 

23   15.15-16.00 Беседа 1 Этико-правовые 

основы 

деятельности 

журналистов. 

Часть 1 

Кабинет Блиц-опрос 

24   15.15-16.00 Беседа 1 Этико-правовые 

основы 

деятельности 

журналистов. 

Кабинет Опрос 



 

Календарно-учебный график. Модуль 2. 

Часть 2 

25   15.15-16.00 Беседа 1 Профессиональна

я и правовая 

этика журналиста. 

Часть 1 

Кабинет Опрос 

26   15.15-16.00 Беседа 1 Профессиональна

я и правовая 

этика журналиста. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

27   15.15-16.00 Беседа 1 Права и 

обязанности 

журналиста. 

Кабинет Опрос 

28   15.15-16.00 Беседа 1 Конституция РФ 

о свободе слова, 

массовой 

информации и 

запрещении 

цензуры. 

Кабинет Опрос 

29   15.15-16.00 Беседа 1 Закон РФ « О 

средствах 

массовой 

Информации» 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

30   15.15-16.00 Беседа 1 Рынок 

информации. 

Часть 1 

Кабинет Блиц-опрос 

31   15.15-16.00 Беседа 1 Рынок 

информации. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

32   15.15-16.00 Беседа 1 Потребители 

информации. 

Часть 1 

Кабинет Опрос 

33   15.15-16.00 Беседа 1 Потребители 

информации. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

34   15.15-16.00 Беседа 1 Экономика и 

маркетинг СМИ. 

Часть 1 

Кабинет Опрос 

35   15.15-16.00 Беседа 1 Экономика и 

маркетинг СМИ. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

36   15.15-16.00 Беседа 1 Экономика и 

маркетинг СМИ. 

Часть 3 

Кабинет Опрос 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.   15.15-16.00 Беседа 1 Основные методы 

сбора 

Кабинет Фронтальный 

опрос 



информации. 

Часть 1 

2.   15.15-16.00 Беседа 1 Основные методы 

сбора 

информации. 

Часть 2 

Кабинет Блиц-опрос 

3.   15.15-16.00 Беседа 1 Изучение 

документов. 

Часть 1 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

4.   15.15-16.00 Беседа 1 Изучение 

документов. 

Часть 2 

Кабинет Опрос 

5.   15.15-16.00 Беседа 1 Наблюдение и 

обследование 

Кабинет Опрос 

6.   15.15-16.00 Беседа 1 Работа с людьми Кабинет Фронтальный 

опрос 

7.   15.15-16.00 Беседа 1 Структура 

журналистского 

текста. Часть 1 

Кабинет Блиц-опрос 

8.   15.15-16.00 Беседа 1 Структура 

журналистского 

текста. Часть 2 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

9.   15.15-16.00 Беседа 1 Заголовок Кабинет Опрос 

10.   15.15-16.00 Беседа 1 Что такое лид? Кабинет Блиц-опрос 

11.   15.15-16.00 Беседа 1 Основная часть  Кабинет Фронтальный 

опрос 

12.   15.15-16.00 Беседа 1 Подпись Кабинет Опрос 

13   15.15-16.00 Беседа 1 Основные 

публицистически

е жанры. Заметки. 

Кабинет Блиц-опрос 

14   15.15-16.00 Беседа 1 Репортаж Кабинет Фронтальный 

опрос 

15   15.15-16.00 Беседа 1 Интервью Кабинет Опрос 

16   15.15-16.00 Беседа 1 Статья Кабинет Блиц-опрос 

17   15.15-16.00 Беседа 1 Очерк Кабинет Опрос 

18   15.15-16.00 Беседа 1 Рецензия Кабинет Фронтальный 

опрос 

19   15.15-16.00 Беседа 1 Вёрстка газеты. 

Планирование 

будущего номера 

газеты. Часть 1 

Кабинет Блиц-опрос 

20   15.15-16.00 Беседа 1 Планирование 

будущего номера 

газеты. Часть 2 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

21   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Создание номера 

газеты 

Кабинет Практическое 

занятие 

22   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Создание номера 

газеты 

Кабинет Практическое 

занятие 

23   15.15-16.00 Практич 1 Создание номера Кабинет Практическое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

еское 

занятие 

газеты занятие 

24   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Создание номера 

газеты 

Кабинет Практическое 

занятие 

25   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие  

1 Работа над 

номером газеты. 

Часть 1 

Кабинет Фронтальный 

опрос 

26   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие  

1 Работа над 

номером газеты. 

Часть 2 

Кабинет Блиц-опрос 

27   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Редакция номера Кабинет Практическое 

занятие 

28   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Редакция номера Кабинет Практическое 

занятие 

29   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Редакция номера Кабинет Практическое 

занятие 

30   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Редакция номера Кабинет Практическое 

занятие 

31   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Выступление 

перед аудиторией. 

Часть 1 

Кабинет Практическое 

занятие 

32   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Выступление 

перед аудиторией. 

Часть 2 

Кабинет Практическое 

занятие 

33   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Выступление 

перед аудиторией. 

Часть 3 

Кабинет Практическое 

занятие 

34   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Выступление 

перед аудиторией. 

Часть 4 
 

Кабинет Практическое 

занятие 

35   15.15-16.00 Практич

еское 

занятие 

1 Выступление 

перед аудиторией. 

Часть 5 

Кабинет Практическое 

занятие 

36   15.15-16.00 Беседа 1 Подведение 

итогов курса 

Кабинет Опрос 



 

 
 

 

 

 

 


