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Пояснительная записка  

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Пресс – центр» технической направленности рассчитана на 1 год, для 

учащихся 9-15 лет.  

Программа разрабатывалась на основе конвенции о правах ребенка; 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); закона «Об 

образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

локальных актов МАУ ДО «Дом детского творчества» Кемеровского 

муниципального округа (устав, учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности и др.).     

Актуальность. В наше время информация играет большую роль в 

формировании культурных и моральных норм, особую роль в этом играет 

телевидение и печать. Школьная газета посредством своей специфики может  

формировать те  нормы поведения в обществе, которые признаются и 

одобряются учениками, учителями и родителями.  

Создание школьной газеты даст возможность:информировать учеников о 

жизни школы; выявить творческие способности; привлечь внимание к 



проблемам школы, школьников; проявить организаторские, лидерские 

способности. Школьная газета ближе к своему читателю – ученику, она 

понятна, авторы ученикам знакомы и они сами принимают участие в 

создании газеты, поэтому на сегодняшний день актуальность  программы 

«Пресс-центр» очевидна. С помощью пресс-центра  учащиеся могут влиять 

на окружающую их социальную среду, изменять, развивать собственную 

инициативу, принимать участие в своем жизненном и профессиональном 

развитии.   

Педагогическая целесообразность: личностно развивающее, 

личностно ориентированное обучение требует создания условий для 

активного включения учащихся в окружающую их социальную среду. 

Пресс-центр стимулирует развитие ребѐнка, создавая ситуацию успеха 

деятельности. 

Отличительной особенностью  программы является ее 

направленность на погружение в атмосферу духа журналистики, социальной 

активности подрастающего поколения. Творческое объединение «Пресс-

центр» максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

учащихся, обеспечивает психологический комфорт, фокусирует свою 

деятельность на основе личностной значимости учащихся, дающее шанс 

каждому открыть себя как индивидуальность, как личность; предоставляет 

учащихся возможности творческого развития по интересам и в 

индивидуальном темпе, побуждает детей к саморазвитию и самовоспитанию, 

к самооценке и самоанализу; сочетает индивидуальные групповые и 

коллективные формы; обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности коллектива. Программа направлена на 

развитие социальной активности, мобильности и адаптируемости личности. 

Также программа работает по  основным направлениям: 

Журналистика 

Исследовательская деятельность 

Компьютерные технологии 

 



Данная программа является подготовкой к выбору сознательного 

профессионального пути. Особую значимость данный курс имеет для детей, 

ориентированных на выбор профессии журналиста, т.к. программа 

предоставляет учащимся широкий спектр возможностей для 

самореализации.  

 

Программа «Пресс-центр   предназначена для учащихся 9-15 лет. Наличие 

специальной подготовки не требуется, набор детей в группы свободный. 

Программа строится с  учетом  возрастных психологических особенности 

детей среднего и старшего школьного возраста.  

Программа рассчитана на 1 год обучения по 2 часа в неделю (ДЛЯ 1 

ГРУППЫ )  и  4  часа  в  неделю  (ДЛЯ  2 ГРУППЫ ) Обучение происходит в 

разновозрастных группах по нескольким направлениям (журналистика, отбор 

и редактирование материала, фотодело, компьютерный дизайн, социология). 

Каждая группа выполняет работу по своему направлению, на своём уровне, 

после чего результаты объединяются. Учащиеся по желанию могут менять 

направление деятельности. Сбор материала происходит в любых местах: это 

могут быть различные школьные мероприятия, футбольные турниры, 

экскурсии, походы в театры, выставочные залы, библиотеки и т.д.  

Итогом работы объединения дополнительного образования «Пресс – центр» 

является выпуск информационно-развлекательной газеты о школьной жизни. 

С помощью такой  работы ребята вовлекаются во всю деятельность школы. 

Их вниманием охватываются все мероприятия, события. Это способствует 

объединению школьного коллектива, воспитывает непосредственный 

интерес, чуткость и внимание ко всему происходящему.Участие 

обучающихся в школьном пресс-центре поддерживает их индивидуальное 

развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, 

распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, 

открыть мир. В процессе совместной деятельности по созданию газеты 

между представителями разных поколений устанавливаются 

отношения взаимопонимания. Кроме того, подобная практика оказывает 

влияние на выбор профессии.Газета остается самым простым и доступным 

школьным изданием. 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения 

интереса к учёбе. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать понятия: 

1.тема, идея (основная мысль текста), его композиция, 

2.типы речи, стили речи, 

3.изобразительно-выразительные средства публицистического стиля 

(эпитеты, сравнения, метафоры), просторечные слова и обороты, 

фразеологические выражения.   Логичность, образность, эмоциональность, 

призывность, разнообразные виды синтаксических конструкций. 

Достоверность, точность фактов, конкретность, строгая обоснованность. 

4.жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья, … 

Учащиеся должны уметь: 

1.собирать материал, систематизировать его, 

2.строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему, 

3.доказывать свою собственную точку зрения, 

4.интересоваться мнением других людей, 

5.составлять план, 

6.создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах, 

7.собирать материал 

8.грамотно излагать свои мысли, 

9.создавать макет будущего номера 

10.редактировать созданный материал 

Формы занятий, предусмотренные программой: 

1.свободная творческая дискуссия; 

2.ролевые игры; 

3.творческие задания; 

4.активные методы формирования системы общения; 

5.практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе). 

6. исследовательские проекты. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

учащийся узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью 

предусматриваются индивидуальные занятия. 

Количество учащихся в учебной группе составляет 20 человек: 

Основными требованиями при изучении основ журналистики как профессии 

являются:  желание овладеть навыками работы юного корреспондента; 

активная позиция во время занятий; выполнение творческих заданий,  пресс-

конференциях, творческих конкурсах. 



Конечные результаты: 

- умение построить устное и письменное сообщение; 

- умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

- самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе. 

Критерии оцениванияучащихся на занятиях: 

Учащийся: 

* что делал 

* где участвовал 

* каковы успехи 

* планы на будущее 

* чему научился 

* индивидуальные творческие    достижения 

я узнал 

я понял 

я научился 

лучше всего у меня получается 

я изменился в …сторону 

Критерии оценивания созданных учащимися работ: 

- оригинальность; 

- актуальность; 

- новизна; 

- полезность для автора и других людей; 

- трудоемкость работы; 

- качество оформления работы; 

- практический выход работы. 

 

 

Задачи школьной газеты: 

Освещение в газете школьной жизни; содействие в воспитании 

информационной культуры школьников; повышение интереса к учёбе, а 

также к общественной жизни школы, района, страны; развитие интеллекта, 

творческих, коммуникативных способностей; формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

формирование стремления к здоровому образу жизни; реализация 

гражданско-патриотического воспитания; формирование у учащихся 

толерантного сознания. 

Примерный перечень рубрик школьной газеты 

1. Спортивные новости ("Как это было") 



2. Летопись школы (история школы). 

3. Мнение эксперта. 

4. Вести из классов. 

5. Пробы пера (литературная страничка). 

6. В мире интересного. 

7. События, факты (информационные новости школы). 

8. Взгляд на события (политические события глазами учащихся). 

9. История нашего поселка. 

10. Размышления на тему… ("Точка зрения") 

11. Знакомство с известными людьми ("Незнакомые знакомцы", "Кто на 

новенького?") 

Полномочия пресс-центра: 

Проводить социологические исследования, рейтинги, опросы, брать 

интервью, опубликовывать в газете объявления, рекламу, поздравления, 

содействовать развитию различных форм активности учащихся, 

формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем 

уровне, использовать для работы школьную компьютерную и 

копировальную технику, распространять газету среди учащихся и учителей 

школы, представлять наиболее активных членов пресс-центра 

администрации школы для награждения и поощрения за вклад в работу 

школьной прессы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Средства, необходимые для реализации данной программы: разработки по 

темам;карточки с подбором лексики по изучаемой теме; тематический 

материал периодической печати;справочники; словари. 

Различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования 

Для работы требуется кабинет, имеющий мебель: столы, стулья. 

Технические средства: компьютер,  фотоаппарат, телевизор, DVD. 

У каждого ребенка – блокнот, ручка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (1 группа) 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

1 Обобщение и систематизация 

сведений о стилях и типах речи.  

1 Знать стили речи. 

2 Общая характеристика сфера 

применения стилевые особенности. 

1 Знать сферу 

применения стилевей 

3 Основные жанры 

публицистического стиля в 

письменной и устной форме.  

1 Знать жанры 

публицистического 

стиля в письменной и 

устной форме 

4 Оформление буклетов. Сходство и 

различие художественного и 

публицистического стиля. 

1 Знать жанры 

публицистического 

стиля в письменной и 

устной форме 

5 Беседа «Моя любимая газета».  1 Уметь строить свою 

речь. 

6 Виды газетных и журнальных 

публикаций. Хроника. 

1 Знать публикаций. 

7 Организация работы 

корреспондентов- хроникеров.  

1 Знать функцию 

корреспондента. 

8 Расширенная информация.. 1 Знать виды газетных и 

журнальных 

публикаций 

9 Заметка. Заметка 

информационного характера. 

1 Знать виды газетных и 

журнальных 

публикаций 

10 Заметка типа делового описания. 

художественного описания с 

элементами повествования. 

1 Знать заметку типа 

делового описания. 

11 Информационная заметка с 

отрицательным содержанием.  

1 Знать заметку типа 

делового описания. 

12 Заметка на дискуссионную тему 1 Знать заметку на 

дискуссионную тему 

13 Заметка- благодарность. 1 Знать заметку- 

благодарность. 



14 Заметка-вопрос. Заметка- просьба. 1 Знать заметку- 

просьбу. 

15 Практическая работа. Написание 

заметки. 

1 Уметь создавать 

заметки. 

16 Интервью. Интервью –монолог. 1 Знать заметку –

интервью. 

17 Коллективное интервью 1 Знать коллективное 

интервью 

18 Интервью- диалог. 1 Знать интервью –

зарисовку 

19 Интервью зарисовка.  1 Знать 

20 Практическая работа..Подготовка к 

интервью. 

1 Уметь создавать 

интервью. 

21 Беседа. «Роль газеты в жизни 

семьи». 

1 Роль газеты в жизни 

семьи». 

22 Путевые заметки.  Уметь писать заметки. 

23 Отчет тематический. 1 Уметь писать заметки.  

24 Практическая работа. Написание 

отчета. 

1 Написание отчета.  

25 Репортаж. Событийный репортаж. 1 Уметь писать 

репортаж. 

26 Тематический репортаж. 1 Уметь писать 

репортаж.  

27 Постановочный репортаж. 1 Уметь писать 

постановочный 

репортаж.  

28 Написание репортажа. 1 Написание зарисовки. 

29 Зарисовка Написание зарисовки.  Написание зарисовки 

30 Подготовка и проведение смотра 

газет. 

1 Смотр газет. 

31 Корреспонденция. 1 Знать, что такое 

корреспонденция. 

32 Статья. Передовая статья. 1 Знать, что такое 

передовая статья 

33 Статья. Проблемная статья. 1 Знать, что такое 

передовая статья 

34 Критическая статья. 1 Знать, что такое 

передовая статья 



35 Критическая статья. 1 Знать, что такое 

критическая статья.  

36 Практическая работа. Подготовка 

обзора. 

1 Подготовка обзора. 

37 Практическая работа. Подготовка 

обзора. 

1 Уметь создавать 

статьи.  

38 Анализ работ. 1 Уметь находить 

недочеты.Анализ 

работ. 

40 Рецензия. 1 Уметь рецензировать 

41 Рецензия на литературную тему. 1 Уметь рецензировать 

42 Рецензия на искусствоведческую 

тему. 

1 Уметь рецензировать 

43 Практическая работа. 1 Уметь находить 

надочеты в работе. 

44 Практическая работа. 1 Уметь находить 

надочеты в работе. 

45 Написание рецензии на 

телепередачу. 

1 Уметь писать 

рецензию. 

46 Написание рецензии на 

телепередачу. 

1 Уметь находить 

надочеты в работе. 

47 Анализ работ. Экскурсия в 

районную типографию. 

1 Экскурсия. 

48 Анализ работ. Экскурсия в 

районную типографию. 

1 Экскурсия. 

49 Проблемный очерк. 1 Знать, что такое 

проблемный очерк 

50 Событийный очерк. 1 Знать, что такое 

событийный очерк 

51 Событийный очерк. 1 Знать, что такое 

событийный очерк 

52 Путевой очерк.  1 Знать, что такое 

путевой очерк 

53 Путевой очерк. 1 Знать, что такое 

путевой очерк 

54 Практическая работа. 1 Уметь рецензировать 

55 Практическая работа. 1 Уметь рецензировать 

56 Написание очерка.Анализ работы. 1 Анализ работы. 



57 Написание очерка. Анализ работы. 1 Анализ работы. 

58 Фельетон. Тематический фельетон. 1 Знать, что такое 

фельетон. 

59 Фельетон. Тематический фельетон 1 Знать, что такое 

фельетон. 

60 Проблемный фельетон. 1 Знать, что такое 

фельетон. 

61 Проблемный фельетон. 1 Знать, что такое 

фельетон. 

62 Написание фельетона. 1 Уметь писать 

фельетон.  

63 Написание фельетона. 1 Уметь писать 

фельетон.  

64 Литературное редактирование. 1 Уметь редактировать 

65 Литературное редактирование. 1 Уметь редактировать    

66 Подготовка работ к итоговому 

обобщению работы в объединении. 

1 Уметь обобщать и 

оценивать работу 

67 Отчет, защита проектов, 

творческих работ 

1 Уметь выступать с 

проектом, на публике 

68 Круглый стол по итоговому 

обобщению работы за год 

1 Уметь подводить итог 

своей деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический (2 группа) 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 
Тема 1. Вводная. Из истории газеты. 1 

1 Вводное  занятие. Понятие о школьной газете 1 

2 Инструктаж по ТБ и ПБ 1 

3 Знакомство с целями и задачами курса. 1 

4 Распределение обязанностей по рубрикам. 1 

5 История журналистики.  1 

6 Возникновение газет. 1 

7 Из истории журналистики 1 

8 Печатные издания и их роль 1 

9 Сравнение западной и российской журналистики. 1 

10 
Подготовка материалов и выпуск чернового 

варианта газеты.  

1 

11 Выпуск первого номера. 1 

12 Анализ первого выпуска. Соцопрос. 1 

 
Тема 2.Публицистический стиль речи. 1 

13 Текст. Тема и идея текста. 1 

14 Правила построения и структура текста. 1 

15 Стили речи. Особенности стилей. 1 

16 Публицистический стиль речи. 1 

17 Особенности публицистического стиля речи. 1 

18 
Лексические особенности публицистического 

стиля речи. 

1 

19 Газета. Какая она должна быть? 1 

20 Анализ рубрик печатных изданий. 1 

21 Газетная статья- основа газеты 1 

22 Реклама на страницах газеты. 1 

  Тема 3. Создание газетной статьи. 1 



Редактирование. 

23 Анализ районной прессы. 1 

24 Интервью. Что значит взять интервью? 1 

25 Репортаж. 1 

26 Правила интервьюирования. 1 

27 Очерк. Особенности жанра. 1 

28 Создание газетных статей 1 

29 Редактирование текста 1 

30 Оформление, дизайн газеты 1 

31 Выпуск второго номера газеты. 1 

  Тема 4. Развитие современной публицистики. 1 

32 
Анализ развития публицистики рубежа XX-XXI 

веков. 

1 

33 Роль СМИ в жизни современного общества 1 

34 Роль фото и видео съёмки в создании газет 1 

35 
Подготовка материалов к выпуску. 

Редактирование.  

1 

36 Правила оформления газет. 1 

37 Источники информации 1 

38 Правовая база российской журналистики 1 

39 Техника вёрстки готового материала 1 

40 Подготовка материалов и выпуск газеты. 1 

41 Анализ выпущенного номера. Соцопрос. 1 

 
Тема 5. Сбор и обработка информации. 1 

42 Обработка информации. 1 

43 Правила обработки информации. 1 

44 Правила анкетирования. 1 

45 Обработка анкет. 1 

46 Редактирование текста. 1 

47 Подготовка материалов и выпуск газеты. 1 

48 Анализ вышедшего номера. 1 



 
Тема 6. Виды обработки текста. 1 

49 Форматы текста. 1 

50  Виды шрифтов. 1 

51 Подготовка материалов к выпуску газеты.  1 

52 Подготовка материалов к выпуску газеты. 1 

53 
Рецензия и отзыв.Рецензия на театральную 

постановку. 

1 

54 Отзыв о просмотренном фильме. 1 

55 Репортаж и хроника. 1 

56 Фоторепортаж.  1 

57 Видеорепортаж. 1 

 

Тема 7. Освещение различных аспектов 

работы в СМИ. 

1 

58 PR и средства рекламы в СМИ. 1 

59 
Морально-психологические аспекты работы 

СМИ. 

1 

60 Подготовка материалов к выпуску газеты 1 

61 
Акция ко дню победы. Встреча-интервью с 

ветеранами. 

1 

62 Круглый стол. Пресс-центр. 1 

63 Подготовка материалов и выпуск газеты. 1 

64 Итоги выпуска. 1 

 
Тема 8. Анализ газетных материалов 1 

65 Анкетирование 1 

66 Анализ газетных материалов 1 

67 . Журналистика-профессия и призвание. 1 

68 Вёрстка. 1 

69 Газетная журналистика 1 

70 Газетные иллюстрации 1 

71 Газетный юмор. Распределение 1 

72 Подготовка номера к выпуску. 1 

73 Выпуск газеты.  1 



74 Подведение итогов проделанной работы. 1 

 
Тема 9. Жанры журналистики. 1 

75 Газетные иллюстрации. Рисунок в компьютере. 1 

76 

Виды иллюстраций (репортажный снимок, 

репортажный рисунок, фотоэтюд, дружеский 

шарж, карты, заставки, репродукции).  

1 

77 Участие в культурно-массовых мероприятиях. 1 

78 Жанры газетных материалов. 1 

79 Жанры журналистики: общая характеристика. 1 

80 
Жанры газетной журналистики. Подготовка 

материалов. Оформление газетной статьи. 

1 

81 Журналистские профессии на ТВ. 1 

82 Написание рецензии на телепередачу. 1 

83 Подготовка и выпуск номера. 1 

84 Анализ выпуска и подведение итогов. 1 

 
Тема 10. Жанр газетной заметки 1 

85 Заметка 1 

86 Зарисовка 1 

87 
Заседание круглого стола «Встреча с 

интересными людьми» 

1 

88 Заметка. Заметка информационного характера. 1 

89 
 Заметки на темы, связанные с оценкой 

поступков. Заметка на дискуссионную тему. 

1 

90 
Индивидуальные консультации по работе над 

статьями, очерками 

1 

91 Выпуск номера газеты. 1 

92 Анализ выпуска. Соцопрос. 1 

 

Тема 11.  Подготовка электронного варианта 

газеты 

1 

93 Инструктаж. Работа в редакторе Word 1 

94 
 Разбор рубрик, разделов газеты. Работа с 

набросанными статьями 

1 

95 Импорт картинок и фото. 1 



96 Интернет – издания. 1 

97 Интервью друг у друга. 1 

98 Выпуск номера газеты. 1 

99 Анализ выпущенного номера. 1 

 
Тема 12. Интервьюирование. 1 

100 Интервью-зарисовка. Интернет-журналистика 1 

101 
Интервью и интервьюирование. Деловая игра 

«Мое первое интервью». 

1 

102 
Подведение итогов работы. Анализ работы за 

год. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, 

техника безопасности. 

2. ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Формирование представлений о  профессии журналиста, история создания 

газет в России 

Журналистика XVIII века. 

Новиков и его журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец». 

Журналистика XIX века. 

Формирование жанров в журналистике. А.С.Пушкин – публицист: 

«Путешествие из Москвы в Петербург»; 

Журналы «Современник», «Отечественные записки». 

Журналистика XX века. 

В.И. Гиляровский – репортер и публицист. 

Истоки нравственных основ журналисткой этики. Развитие жанра фельетона 

– И. Ильф, Е. Петров. 

Задания. Напишите репортаж «Герои нашего  села». Подготовьте сообщения 

об особенностях стиля журналистов и писателей прошлого. 

Дискуссия о профессиональной этике журналиста. 

3 ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ИХ РОЛЬ. 

Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, 

жанрах. 

4.ТЕКСТ. ТЕМА И ИДЕЯ ТЕКСТА. 

Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и 

обратная хронология. Прямая хронология с отступлениями. 

Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. 

Движение объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание признака. 

Основные структурные связи в рассуждении. 

Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от 

конкретного к абстрактному. 

Задания. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры 

повествования, описания, рассуждения. Напишите маленький рассказ на тему 

«Маленькое происшествие», используя разные типы построения. 

5.СТИЛИ РЕЧИ. ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ. 

Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в 

употреблении многозначных слов. 



Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, 

неологизмы. 

Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 

Стилистические пласты лексики. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 

Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, 

эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический 

вопрос, многосоюзие и бессоюзие. 

Задания. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и 

стилистических фигур, определите их роль в тексте. 

Напишите зарисовку, используя определенные стилистические фигуры. 

6. ГАЗЕТА. КАКАЯ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ? 

Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними 

(фотоаппарат, видеокамера, компьютер) 

Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности 

компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER) 

Задание. Оформление  фоторепортажей, создание газеты. 

7.АНАЛИЗ РУБРИК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ. 

Обзор печати – особый жанр. 

Обзор: тематический, общий информационный рецензирующий прессу. 

Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного 

характера, заметка – благодарность, заметка – просьба, обращение. 

8. ГАЗЕТНАЯ СТАТЬЯ ОСНОВА ГАЗЕТЫ. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах. 

Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: 

целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность 

словоупотребления; яркость литературного изложения. 

9. РЕКЛАМА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ. 

Роль реклама в нашей жизни: положительная и отрицательная. 

Задание: Создать рекламу самой необычной вещи. 

10. ИНТЕРВЬЮ. ЧТО ЗНАЧИТ «ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ»? 

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – 

диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

11. РЕПОРТАЖ. 



Репортаж  - наглядное представление о том или ином событии через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего 

лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных 

жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. 

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

12. ОЧЕРК. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА. 

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу 

или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 

персонажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и 

путевые. 

13. СОЗДАНИЕ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ. 

Создание и презентации своих собственных статей. 

14. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА. 

Лингвистический эксперимент (работа с  текстами, замена, обоснование). 

Задания. Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного 

жанра, объясните, по каким признакам вы определили принадлежность к 

тому или другому жанру. Оцените уровень мастерства автора. 

15. ОФОРМЛЕНИЕ, ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ. 

16. ВЫПУСК школьной  ГАЗЕТЫ. 
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Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

 Руководство для учащихся.  

 Ресурсное обеспечение заданий Пресс-центра.  

 Учебные материалы: вводные занятия.  

 Кто может быть сотрудником газеты?  

 Памятка редколлегии для работы над выпуском.  

 Положение о школьных средствах массовой информации.  

 Порядок издания печатных СМИ.  

 Организация работы над печатным издание.  

 Кадровое обеспечение.  

 Содержание газеты.  

 Обязанности руководителя кружка.  

 Основы журналистской этики.  

 Выдержка из Закона «О средствах массовой информации».  

 Учебные материалы: Журналистское мастерство.  

 Выпуск газеты.  

 Использование различных элементов дизайна в газете.  

 Советы по макетированию.  

 Верстка.  

 Оформление заголовков.  

 Шрифты для газеты.  

 В помощь дизайнеру-верстальщику.  

 Маленький словарик начинающих журналистов.  

 Как написать эссэ?  

 


