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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Пресс-центр газеты 

«Зеркало» обеспечивает формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, разработана на основании существующих нормативных документов 

учреждений дополнительного образования. 

Актуальность программы состоит в ее направленности на обеспечение 

организации содержательного досуга, создание условий для реализации 

творческих способностей, удовлетворение потребности детей в активных 

формах познавательной и творческой деятельности. 

Цели  программы: обеспечение разностороннего развития, воспитание 

гармоничной, социально-активной личности посредством создания школьной 

газеты. 

Реализация программы обеспечивает достижение личностных 

результатов, предусмотренных Программой воспитания и социализации 

гимназистов: 

1. Сформированы умения руководствоваться ценностями Культуры мира, 

культуры сотрудничества. 

2. Сформированы знания о себе, как единице Мира, навыки саморегуляции. 

3. Сформированы представления о профессиональных интересах. 

4. Учащийся владеет нормами и правилами общения: этических, 

психологических, эстетических, гигиенических, правовых, культуры 

семейных отношений. 

5. Сформированы чувство собственного достоинства, свободы как 

характеристики жизни, достойной человека. 

6. Учащийся проявляет толерантность как нравственного качества человека, 

осознает Отечество как ценность.  

7. Учащийся демонстрирует чувство долга человека по отношению к 

обществу. 

8. Учащийся демонстрирует представления о Государстве как регулятивном 

аппарате общественной жизни, уважительное отношение к атрибутам 

государственной власти. 

9. Учащийся проявляет владение информационной культурой, навыки 

безопасной работы с информацией. 

Метапредметных результатов: 

1. учащийся умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей 

деятельности;  

2. учащийся умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. учащийся умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4. учащийся умеет оценивать правильность выполнения редакционной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5. учащийся владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. учащийся умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивно 

и по аналогии) и делать выводы; 

7. учащийся умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. учащийся умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

9. учащийся ориентируется в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

10. у учащегося сформированы основы экологического мышления, учащийся 

умеет применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Приоритетные направления деятельности – расширение кругозора и развитие 

интеллектуальных способностей, стимулирование творческой активности 

воспитанников, развитие индивидуальных задатков и способностей, создание 

условий для самореализации.  

Программа является специализированной и профессионально-

ориентированной, позволяет учащимся познакомиться с профессиональной 

сферой жизнедеятельности журналистов, выявить свои личные возможности и 

определиться в выборе профессии, получить основы профессиональных знаний и 

мастерства в области журналистики. 

Содержание и формы обучения 

Программа предназначена для работы с детьми и подростками в системе 

дополнительного образования. Рекомендуемый возраст для обучения: от 10 до 17 

лет. Сроки реализации программы – 3 года.  

Программа рассчитана на поэтапное освоение материала и состоит из трех 

уровней усвоения. 

 1-й уровень – ознакомительный: подготовительный курс «Мастерская 

школьной газеты» (1-ый год обучения) 

 2-й уровень – обучающий: основной курс «Юный редактор» (2-й год 

обучения) 

 3-й уровень – творческий: специальный курс «Профессия – журналист» (3-й 

год обучения) 
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Подготовительный раздел «Мастерская школьной газеты» рассчитан на 

51 час, занятия 1 раз в неделю по 1,5 часа. Данный курс предполагает:  

 знакомство воспитанников  с журналистским творчеством, особенностями и 

структурой периодического издания – газеты,  

 получение навыков работы в библиотеке с периодическими изданиями и 

различными источниками получения информации,  

 обучение навыкам написания и редактирования сочинений-миниатюр для 

разных структурных частей школьной газеты,  

 получение первичного опыта сотрудничества в редакции школьной газеты и 

подготовки материалов к печати школьной газеты. 

Учащиеся 2-го года обучения осваивают раздел «Юный редактор». 

Основной курс рассчитан на 51 час, занятия 1 раз в неделю по 1,5 часа. На 

данном этапе предполагается углубленное изучений понятия журналистики и в 

особенности жанров в арсенале современной журналистики. Программа делится 

на тематические блоки, характеризующие информационные, аналитические, 

художественно-публицистические и художественные жанры, имеющие место в 

прессе.  

Основные направления практических занятий:  

 наблюдение за образцами текстов в изучаемых жанрах,  

 выполнение письменных и устных упражнений по аналогии на заданные 

темы,  

 выполнение самостоятельных творческих работ,  

 редактирование готовых текстов и их публичное обсуждение в группе. 

Еще одним видом практической деятельности кружковцев является 

сотрудничество в пресс-центре «Зеркало».  

Разноуровневый подход к процессу обучения дает возможность учащимся 

самореализоваться на трех уровнях:  

1-ый уровень – в школьном творческом объединении «Редакция школьной 

газеты» (участие в подготовке к изданию газеты, чтение своих статей и 

обсуждение статей других ребят в группе) 

2-ой уровень – внутри школьного учреждения (среди читателей газеты – 

учеников, учителей, родителей) 

3-ий уровень – внеучережденческий (если школьная газета популярна за 

пределами школы, в других школах района, публикации в других периодических 

изданиях, победы в районных и краевых конкурсах и т.д.) 

Учитывая индивидуально-возрастные особенности каждого учащегося, 

программа предусматривает дифференцированный и уровневый подход к 

обучению детей в объединении. Освоение программы возможно на трех уровнях. 

Каждому уровню соответствуют определенные критерии умений и навыков 

работы в объединении. 

 



 5 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Вводное занятие «Как делаются газеты». Задачи и план работы на год. 

Рассказ о газете, о школьной газете. Описание этапов создания газеты. Обзор 

образцов школьных газет. Знакомство с понятием «рубрика». 

Практическое занятие. Написание миниатюры «Какие газеты читают в 

нашей семье». Чтение миниатюр и обмен мнениями. 

Первая страница газеты – ее витрина. Заголовок первой полосы. Какая 

информация является самой важной. Рубрика «Сегодня в номере...» 

Практические занятия. Наблюдение за содержанием и оформлением первых 

полос газет из школьной библиотеки. Конкурс на лучшее название для 

школьной газеты. Написание, редактирование и чтение миниатюр «Как и 

почему я назову газету нашей школы». 

Изобразительные элементы в газете. Иллюстрации, рисунки, фотографии, 

карикатуры, дружеские шаржи как дополнение к статьям газеты. Рубрики: 

Фоторепортаж. Мы читаем и рисуем. 

Практические занятия. Наблюдение за содержанием и оформлением 

изобразительных элементов в разных газетах. Беседа: Какие фотокадры я бы 

поместил в фоторепортаж по теме «Школьный субботник». Рисование рисунков 

к статье в газету «День учителя». Рисование карикатур и шаржей к одному из 

событий школьной жизни.  

Реклама, объявления, поздравления. Значение рекламы в газете. Правила 

написания текста рекламы, объявления. Поздравления в газету. Роль данных 

текстов в повышении количества читателей газеты. 

Практические занятия. Наблюдение за содержанием и оформлением реклам, 

объявлений и поздравлений в разных газетах. Написание и редактирование 

текста рекламы одного из школьных кружков. Написание и редактирование 

текста объявления о распорядке работы одного из школьных кружков. 

Написание и редактирование текста поздравления для одноклассников, 

учителей, родителей с днем рождения, началом каникул и т.д.  

Материалы познавательно-воспитательного направления. Постоянные 

рубрики газеты. Обзор рубрик: Мир профессий. А знаете ли вы... азбука этикета. 

В здоровом теле здоровый дух. В жизни всегда есть место подвигу... Стоит 

процитировать... Информация для размышления. 

Практические занятия. Знакомство с различными источниками получения 

информации для постоянных рубрик газеты. Отбор материалов в рубрики: Мир 

профессий. А знаете ли вы... азбука этикета. В здоровом теле здоровый дух. В 

жизни всегда есть место подвигу... Стоит процитировать... Составление 

тематических планов распределения материалов рубрик в ближайшие выпуски 

школьной газеты. 

Информационные рубрики газеты. Что? Где? Когда? – основные вопросы 

для раскрытия той или иной темы в информационной статье. Обзор рубрик: 

Важные даты. Литературный юбилей. Новости короткой строкой. Праздники. 

Практические занятия. Чтение и обсуждение статей информационного 

содержания в газетах из школьной библиотеки. Знакомство с календарями 
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важных дат на текущий год и составление тематических планов распределения 

материалов в рубрики «Важные даты. Литературный юбилей. Праздники» в 

ближайшие номера газеты. Отбор материалов, написание и редактирование 

кратких сообщений в одну из информационных рубрик. 

Аналитические рубрики газеты. Объяснение понятия «аналитический». 

Элементы анализа, комментария, личностного восприятия и отношения к 

информации в материалах аналитических рубрик. Обзор рубрик: Итоги 

школьной недели. Так живет наш дружный класс. Письмо в газету. Нарочно не 

придумаешь... Социологический опрос. 

Практические занятия. Чтение и обсуждение статей аналитического 

содержания в газетах из школьной библиотеки. Подготовка и оформление 

материалов в рубрику «Нарочно не придумаешь...» (запись смешных ответов на 

уроках, высмеивание неаккуратных работ в тетрадях учеников, сочинение 

миниатюр о глупых поступках и т.п.) Подготовка, написание и редактирование 

сочинений-миниатюр в рубрику «Так живет наш дружный класс». Подготовка, 

написание и редактирование сочинений-миниатюр в рубрику «Письмо в газету с 

описанием каких-то острых, важных проблем своего класса, школы, семьи. 

Отработка навыков обращения к адресату письма.  Чтение сочинений и обмен 

впечатлениями.  

Рубрики художественно-публицистического содержания. Понятия 

«художественный» и «публицистический». Особенности художественных и 

публицистических текстов. Обзор рубрик: Поэтическая страничка. Проба пера. 

Творчество наших родителей. 

Практические занятия. Наблюдение, чтение и обсуждение текстов из рубрик 

художественно-публицистического содержания в газетах и журналах из 

школьной библиотеки. Практикум: «Двусложные размеры стиха и виды 

рифмы». Сочинение четверостиший на заданные рифмы. Подготовка и 

написание художественных миниатюр в рубрику «Проба пера» о временах года, 

цветах и т.д. Подготовка и написание маленьких сказок или рассказов про 

животных. Чтение готовых работ и обмен впечатлениями. 

Страничка начальной школы. Сотрудничество с учителями и ребятами из 

начальной школы – источник сбора информации о жизни начальной школы. 

Обзор рубрик: Как живешь, первоклассник? Сегодня на уроке... Любимая 

книжка. Самая аккуратная тетрадь. В мире увлечений. 

Практические занятия. Составление плана «сотрудничества» с ребятами и 

учителями начальной школы (беседы с учениками и учителями, подбор 

интересных материалов к рубрикам). Подготовка и проведение беседы с 

первоклассниками, написание сочинений-миниатюр в рубрику «Как живешь, 

первоклассник?». Подготовка и проведение беседы с ребятами начальной 

школы об их увлечениях, любимых книгах. Написание и редактирование 

миниатюр в рубрики: «Любимая книжка», «В мире увлечений». 

Новости школьной жизни. Обзор рубрик: Спортивные новости. На уроке... 

Из жизни кружка... Классный час. Чрезвычайное происшествие...  

Практические занятия. Подготовка и написание сочинений-миниатюр в 

рубрику «Чрезвычайное происшествие». Подготовка и написание миниатюры в 
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рубрику «Из жизни кружка...» о занятии любого школьного кружка. 

Редактирование сочинений, чтение и обмен впечатлениями. Проведение 

конкурса новых рубрик о необычных сторонах школьной жизни. 

Развлекательные рубрики газеты. Задачи и назначение развлекательной 

странички газеты. Привлечение новых читателей, поддержка интереса к газете 

со стороны читателей разного возраста. Обзор рубрик: Анекдоты. Кроссворды. 

Стоит процитировать... Конкурсы. Загадки. 

Практические занятия. Чтение и обсуждение развлекательных материалов в 

газетах и журналах из школьной библиотеки. Источники отбора материалов в 

развлекательные рубрики (сборники анекдотов, афоризмов, занимательных 

задач по школьным предметам и т.п.).  Отбор анекдотов про детей и школу. 

Отбор афоризмов и крылатых высказываний в рубрику «Стоит 

процитировать...» для выпуска газеты к Дню Святого Валентина, Дню 9 мая, 23 

февраля и т.д. отработка навыков написания загадок. Конкурс загадок для 

газеты. Придумывание шуточных конкурсов для читателей газеты. 

Специальные выпуски газеты. Назначение и тематическое разнообразие 

специальных выпусков газет. Идейно-тематическое единство содержания 

специального выпуска.  

Практические занятия. Чтение и обсуждение образцов специальных 

выпусков газет из школьной библиотеки. Подготовка материалов к 

спецвыпускам школьной газеты на темы: «Если вы заболели...», «Праздники и 

обряды», «Не знаем, так придумаем», «Я вас люблю», газета «Спортивная» и 

т.д. Проведение конкурса спецвыпусков газеты с соблюдением условия: 

многообразие рубрик (как в обычной газете), но единство тематики и 

соответствие общей теме спецвыпуска. 

Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год. Опрос по 

темам: «Как делаются газеты», «Основные рубрики школьной газеты». 

Написание сочинений-миниатюр по теме «О чем я могу писать летом, чтобы 

собрать материал к спецвыпуску школьной газеты «Ура!!! Каникулы!!!». 

 

Второй год обучения 

Вводное занятие «Понятие о журналистике». Знакомство с 

журналистикой. Как и почему возникла газета. Обзор образцов газет. 

Особенности школьной газеты. Задачи и план работы на год. 

Практические занятия. Письменный опрос: записать ассоциации к слову 

«газета». Обмен ассоциациями. Беседа: Юный редактор - кто это? Написание 

сочинения-миниатюры «Какой я представляю себе газету нашей школы и как я 

ее назову?». 

Тема 1. Газета как периодическое издание. 

Предмет отображения в газете. Газета – периодическое издание. Содержание 

газеты. Освещение определенной сферы жизни. 

Практические занятия. Первое организационное заседание редакции газеты. 

Основание школьной газеты. Дискуссия на тему: издавать ли газету вообще, как 

часто, допускать ли помощь учителей и чью именно. Выбор названия, девиза 

газеты и предмета отображения в ней. 
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Цели газетного творчества. Информационная направленность газеты. Факты, 

освещаемые в газете, и образы, помогающие их осмыслить. Обзор 

информационной направленности различных периодических изданий. 

Практические занятия. Второе организационное заседание газеты. 

Распределение обязанностей членов редакционной коллегии. Выбор директора 

газеты, дизайнера газеты, главного редактора, редакторов отделов, 

ответственных за печать, корреспондентов, ведущих рубрик. Решение 

финансовых вопросов. Определение основных тем будущих публикаций и 

постоянных рубрик (страничка начальной школы, проба пера, спортивные 

новости и т.д.). 

Методы исследования предмета. Предмет школьной газеты – освящение всех 

сторон жизни школы. Методы сбора информации – беседа, наблюдение, 

социологический опрос, анкетирование, интервью и т.д. 

Практические занятия. Беседа с целью определения основных правил 

общения журналиста, который собирает материал для газеты. Написание и 

редактирование рекламного проспекта газеты, в котором указывается, как будет 

издаваться газета, кто будет принимать участие в ее создании, призыв ко всем – 

принять активное участие в работе газеты. 

Образование газетных жанров. Выпуск газеты №1. Зависимость газетных 

жанров от методов сбора информации. Публицистический стиль речи. Газетные 

жанры: информационный, аналитический и художественно-публицистический. 

Художественные жанры для рубрик «Поэтическая страничка», «Проба пера» и 

т.п. 

Практические занятия. Подготовка к печати 1-го выпуска газеты. Отбор 

основных материалов и рубрик, в которых они будут помещены. 

Редактирование всех материалов и совершенствование заголовков. 

Формулировка конкурса на страницах газеты  для читателей на самый 

юмористический рассказ «Случай в автобусе». 

Тема 2. Характеристика информационных жанров. 

Заметка. Краткий информационный жанр периодической печати, 

содержащий сжатое сообщение о событии. Разновидности: событийная заметка, 

анонс, аннотация, миниобозрение, отвечающие на вопросы: что, где, когда, как, 

почему произошло. Хроникальные и расширенные заметки. 

Практические занятия. Устный опрос по терминам, изученным в теме 1 

«Газета как периодическое издание». Написание заметки об одном из недавних 

событий из жизни школы, класса или ученика. Редактирование заметок, чтение 

вслух и обмен впечатлениями. Анализ первого выпуска газеты. Рекомендации и 

пожелания. 

Информационная корреспонденция. Жанр, подобный заметке, но 

превышающий ее по объему, что связано с большей степенью подробностей, 

краткими иллюстративными зарисовками. В основе – информационная 

составляющая. Композиция и речевой строй информационной 

корреспонденции. 
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Практические занятия. Написание статьи в газету в жанре информационной 

корреспонденции об одном из событий в школе. Редактирование. Обмен 

впечатлениями от прочитанных вслух статей. 

Информационный отчет. Выпуск газеты №2. официальное развернутое 

сообщение о чем-либо, основано на фактах, демонстрирующих ход и результаты 

выполненной работы. Композиционные и стилистические особенности 

информационного отчета. Исключение эмоционально-экспрессивного 

воздействия на читателя. 

Практические занятия. Написание и редактирование статьи в газету в жанре 

информационного отчета на одну из тем: «Отчет о проведенных заседаниях 

редколлегии», «Итоги первого выпуска газеты», «Отчет о дежурстве 7 класса по 

школе» и т.п. подготовка к печати второго выпуска газеты. Итоги конкурса 

юмористических рассказов «Случай в автобусе». Публикация лучших рассказов 

в рубрике «Проба пера». Объявление о новом конкурсе рассказов «Как я 

заблудился (в лесу или в городе)». 

Информационное интервью. Вопросно-ответный диалог журналиста с 

интересным человеком, в котором вопросы ограничены основным 

информационным набором: что? где? когда? Неравнозначность ролей 

собеседников. Особенности диалогической формы. 

Практические занятия. Составление вопросов к интервью с интересным для 

читателей человеком (учеником, родителем, учителем и т.д.) с последующим 

написанием статьи (дома). Запись диалога-интервью с одним из членов 

редколлегии о его впечатлениях от работы над вторым выпуском газеты. 

Блиц-опрос. Расшифровка термина. Блиц (нем.) – молния. Молниеносный, 

очень быстрый, проводимый в короткие сроки опрос кого-либо с целью 

получения нужной информации. 

Практические занятия. Составление вопросов и проведение блиц-опроса с 

кем-либо из присутствующих на занятии. Написание статьи с воспроизведением 

полученной в ходе блиц-опроса информации. Редактирование статей, обмен 

впечатлениями. 

Вопрос-ответ. Выпуск газеты №3. отличительные особенности 

информационного жанра публицистики «Вопрос-ответ». Роли собеседников. 

Практические занятия. Подготовка и проведение опроса «Вопрос-ответ» 

среди учащихся 1-4 классов для сбора информации в рубрику «Страничка 

начальной школы». Запись полученных данных. Подготовка к печати третьего 

выпуска газеты. Итоги конкурса рассказов «Как я заблудился». Редактирование 

и публикация лучших рассказов в рубрике «Проба пера». 

Репортаж. Сообщение о событии глазами очевидца. Наглядность, 

документальность, связь с жанрами художественной публицистики. Репортер – 

автор репортажа и очевидец события. Композиционные особенности репортажа. 

Практические занятия. написание статьи в жанре репортажа об одном из 

актуальных для читателей событии, очевидцем которого являетесь. 

Редактирование репортажей и совершенствование заголовков. Чтение вслух 

нескольких репортажей и обмен впечатлениями. Оценка третьего выпуска 

газеты. Рекомендации и пожелания. 
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Тема 3. Характеристика аналитических жанров. 

Аналитический отчет. Особенности жанра, отличие его от информационного 

отчета. Сопровождение отчета подробным анализом результатов работы, 

логической оценкой сделанного, характеристикой трудностей. Удач или неудач. 

Композиционные и стилистические особенности жанра. 

Практические занятия. Устный опрос по терминам, изученным в теме 2 

«Характеристика информационных жанров». Написание и редактирование 

аналитического отчета о результатах одного учебного дня ученика (качество 

выполненных домашних заданий и ответов на уроках, отметки, общая оценка 

дня, выводы и пожелания самому себе). Чтение отчетов вслух и обмен 

мнениями. 

Аналитическое интервью. Выпуск газеты №4. Особенности жанра, его 

отличие от информационного интервью. Как? с какой целью? зачем? – важные 

вопросы для аналитического интервью. Создание с помощью интервью 

портрета собеседника. Формулировки вопросов, направленные на существенные 

моменты биографии, событий, ситуаций. Побуждение собеседника к анализу 

фактов, их аргументации, обсуждению, оценке и прогнозированию. 

Практические занятия. Подготовка и написание вопросов для 

аналитического интервью с одним из учителей школы на тему его профессии и 

школьного предмета. Проведение интервью и его запись для газеты. Отбор, 

редактирование и подготовка к печати 4-го выпуска газеты. Объявление в газете 

очередного конкурса для читателей на лучший рассказ «Интересный сон». 

Аналитический опрос. Метод сбора первичной информации со слов 

опрашиваемого. Отличие жанра от информационного опроса. Аналитический 

подход к опрашиваемому, направленность вопросов на анализ информации. 

Практические занятия. Составление вопросов для аналитического опроса и 

проведение опроса среди членов редколлегии об основных жанрах, 

представленных в 4-ом выпуске газеты.  

Беседа. Аналитический жанр сбора информации в печать. Разговорная 

беседа. Деловая беседа как вид непосредственного делового общения в 

диалогической устной форме. Неторопливость, доброжелательный настрой и 

психологическое равенство собеседников. Правила деловой беседы. 

Практические занятия. Подготовка вопросов к деловой беседе среди членов 

редколлегии на тему «Как увеличить популярность газеты среди читателей». 

Проведение беседы и анализ ее результатов. Подведение итогов конкурса среди 

читателей на лучший рассказ «Интересный сон». Редактирование лучших 

рассказов для печати в следующем выпуске газеты. 

Комментарий. Выпуск газеты №5. Определение термина. Краткий, попутный 

и развернутый комментарий. Комментатор – автор и исполнитель комментария. 

Практические занятия. Написание сочинения в жанре комментария по 

поводу какого-либо события, факта из жизни школы за последние две недели. 

Редактирование сочинений, чтение вслух и обмен мнениями. Отбор, 

редактирование и подготовка к печати материалов для 5-го выпуска газеты. 
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Социологическое резюме. Определение термина. Краткое изложение 

содержания текста, самого существенного в нем; вывод, итог. Социологический 

опрос как информация для резюме. 

Практические занятия. Проведение социологического опроса среди 

учеников школы на темы: Счастлив ли ты в 2005 году? Хорошие ли у тебя 

отношения с родителями? Нравится ли тебе школьная жизнь? Что ты думаешь о 

своем будущем? и т.д. подведение итогов соц. опроса и написание сочинения в 

жанре социологического резюме. Оценка результатов работы над 5-м выпуском 

газеты. 

Анкета. Содержание термина. Опросный лист, содержащий вопросы по 

определенной теме. Анкетёр – лицо, ведущее сбор информации с помощью 

анкетирования. Испытуемые – информанты или респонденты. 

Практические занятия. Составление опросного листа, содержащего вопросы 

по темам, предлагаемым участниками занятия. Анкетирование среди членов 

редколлегии, а затем и среди читателей газеты. Определение результатов 

анкетирования и написание статей на основе полученных результатов. 

Мониторинг. Выпуск газеты №6. Жанр публицистики, отражающий 

мониторинг как тип социологического исследования. Систематическое 

отслеживание признаков определенного явления в течение длительного 

времени. Применение данных статистики. Большое количество цифровых 

сведений как особенность жанра. 

Практические занятия. Изучение информации, взятой у завуча школы о 

количестве отличников и хорошистов за 1-ю четверть прошлого и этого уч. 

годов, учеников, постоянно пропускающих занятия в школе и т.д.; написание 

статьи в жанре мониторинга по результатам проведенного исследования. Отбор, 

редактирование и подготовка материалов к печати в 6-м выпуске газеты. 

Объявление конкурса среди читателей газеты на самый интересный письменный 

ответ на вопрос «Что я сделал бы, если бы выиграл миллион рублей?». 

Рейтинг. Представление ряда явлений на основе сравнения и ранжирования. 

Смысловая градация по убывающей или возрастающей – главный признак 

рейтинга. 

Практические занятия. Проведение социологического опроса среди 

учеников школы на темы (Самый любимый школьный предмет. Самый 

любимый учитель. Самая интересная рубрика школьной газеты. Эталон 

женственности.) и т.д. Написание статьи в жанре рейтинга по результатам 

опросов. 

Рецензия. Содержание понятия. Интерпретация, критический разбор какого-

либо информационного явления (нового фильма, книги, концерта и т.д.). 

оценочный жанр. Композиционные и стилистические особенности рецензии. 

Практические занятия. Написание рецензии по теме «Фильм, который 

запомнился...» редактирование сочинений, чтение вслух и обмен мнениями. 

Статья. Выпуск газеты №7. Определение термина. Проблемный подход к 

материалу. Обзорная статья, полемическая статья. Рассуждение как основа 

статьи. Характерные для статьи элементы публицистического стиля 

(побудительные предложения, риторические вопросы и т.д.). 



 12 

Практические занятия. чтение интересной статьи из периодического 

издания и анализ ее в виде беседы: как можно сформулировать проблему, 

поставленную в статье; как решает автор эту проблему; найти в тексте языковые 

средства, характерные для публицистического стиля. Написание статьи в газету 

на одну из тем: Кем и каким быть? О вкусах... спорят. Интересный человек... 

какой он? и т.д. Отбор, редактирование и подготовка материалов к печати 7-го 

выпуска газеты. Подведение итогов конкурса на самый интересный ответ на 

вопрос «Что я сделал бы, если бы выиграл миллион рублей?» 

Журналистское расследование. Содержание понятия. Всестороннее 

рассмотрение, изучение фактов, обстоятельств дела. Композиционные и 

стилистические особенности жанра. 

Практические занятия. Определение основных направлений журналистского 

расследования для изучения обстоятельств одного из чрезвычайных 

происшествий в школе (классе) за последний месяц. Написание статьи в жанре 

журналистского расследования. Редактирование статьи, чтение вслух и обмен 

впечатлениями. 

Обозрение. Сжатое сообщение о том, что объединено общей темой. 

Композиционные и стилистические особенности жанра.  

Практические занятия. Написание сочинения в жанре обозрения на тему: 

«Обзор событий в школе за неделю». Редактирование сочинений, чтение вслух и 

обмен впечатлениями. 

Обзор СМИ. Выпуск газеты №8. понятие о жанре. Средства массовой 

информации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Практические занятия. Написание сочинения в жанре обзора СМИ на одну 

из тем: «Обзор детских журналов из школьной библиотеки», «Обзор последнего 

номера школьной газеты» и т.д. Отбор, редактирование и подготовка 

материалов к печати 8-го выпуска газеты. Объявление конкурса среди читателей 

на самую интересную миниатюру по теме: «С кем я часто встречаюсь по дороге 

в школу». 

Прогноз. Содержание понятия. Основанное на специальном исследовании 

заключение о предстоящем развитии и исходе чего-либо. Композиционные и 

стилистические особенности прогноза.  

Практические занятия. Проведение исследования предполагаемого 

количества хорошистов в классах на основе изучения отметок в школьных 

дневниках. Составление прогноза на конец четверти по теме «Самый успешный 

ученик класса». Оформление прогнозов в газетных статьях, редактирование и 

обмен впечатлениями. 

Версия. Определение понятия. Разновидность, вариант в изложении, 

толковании явления, факта. Композиционные и стилистические признаки жанра. 

Практические занятия. Написание сочинений в жанре версии на тему 

«История Дня Святого Валентина». Редактирование версий, чтение вслух и 

обмен мнениями. 

Эксперимент. Выпуск газеты №9. Аналитический жанр журналистики, 

отражающий результаты эксперимента как метода изучения фактов и событий. 
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Наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых условиях, 

позволяющих следить за ходом явления. 

Практические занятия. Проведение эксперимента среди членов редколлегии 

с целью определения степени организованности коллектива. Описание 

результатов эксперимента в сочинении. Проведение эксперимента в классах 

школы и написание, редактирование сочинений о степени организованности в 

коллективах классов. Выявление самого организованного класса школы. Отбор 

и редактирование материалов к печати 9-го выпуска газеты. 

Письмо. Определение понятия. Неофициальное письменное общение людей, 

имеющее значимость его содержания и формы для массового читателя. 

Открытое письмо. Послание как разновидность письма. 

Тема 4. Характеристика художественно-публицистических жанров. 

Очерк. Жанр, объединяющий документализм, аналитизм и художественную 

форму текста. Аргументированное суждение о действительности. 

Изобразительность и эмоциональная насыщенность. Портретный очерк. 

Проблемный очерк. Путевой очерк. 

Практические занятия. устный опрос по терминам, изученным в теме 3 

«Характеристика аналитических жанров». Написание портретного очерка о 

друге, подруге, старшем товарище, брате, которым вы хотели бы подражать, у 

которых есть чему поучиться. Редактирование очерков, чтение и обмен 

впечатлениями. 

Фельетон. Газетная или журнальная статья на злободневную тему. 

Юмористические и сатирические приемы изложения. Композиционные 

особенности жанра. 

Практические занятия. Чтение образцов фельетонов. Беседа: что 

высмеивается? В чем особенность концовки? и т.д. Написание фельетона на 

темы школьной жизни (о лодырях, прогульщиках, болтушках, хвастунах; о 

плохой работе класса, о неудавшихся спортивных соревнованиях и т.д.). 

Редактирование фельетонов, чтение и обмен мнениями. 

Пародия. Комическое или сатирическое подражание чему-либо. Карикатура. 

Пародист – автор пародий. Композиционные и стилистические особенности 

жанра. 

Практические занятия. Написание сочинения-миниатюры, содержащего 

пародию на проведение школьной линейки, на дежурство ученика по классу, на 

урок по какому-нибудь предмету и т.д. редактирование, чтение миниатюр и 

обмен впечатлений. 

Сатирический комментарий. Понятие о жанре. Комментирование события с 

использованием сатирических приемов выражения действительности. 

Композиционные и стилистические признаки жанра. 

Практические занятия. Знакомство с сатирическими комментариями в 

газетах и журналах из школьной библиотеки. Написание сатирического 

комментария с описанием проведения зарядки в классах перед уроками, 

описание дневника или рабочей тетради нерадивого ученика и т.п. 

редактирование комментариев и обмен мнениями. 
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Эпиграф. Предтекст. Текст небольшого объема, обособленно помещенный 

перед началом другого текста для пояснения его основной мысли. Цитата. 

Афоризм. Короткий законченный текст как основа эпиграфа. 

Практические занятия. Подбор эпиграфов к основным рубрикам школьной 

газеты из энциклопедий, словарей, сборников афоризмов и метких 

высказываний. 

Анекдот. Очень маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и 

неожиданным острым концом. Композиционные и стилистические признаки 

жанра. 

Практические занятия. Рассказывание анекдотов по памяти. Написание 

анекдотов из жизни своего класса, о себе и своих одноклассниках и т.п. 

Редактирование, чтение анекдотов и обмен впечатлениями. 

Шутка. Небольшая комическая пьеса. Повествование ради веселья, 

развлечения. Розыгрыш. Композиционные и стилистические признаки жанра. 

Практические занятия. Чтение образцов произведений в жанре шутки. 

Написание сочинений-миниатюр  в жанре шутки, редактирование и обмен 

впечатлениями. 

Тема 5. Характеристика художественных жанров.  

Художественная миниатюра. Художественные жанры и их место в 

периодической печати. Художественный образ. Средства выразительности. 

Глубокое содержание при безукоризненно отточенной форме. Особенности 

жанра. 

Практические занятия. Устный опрос по терминам, изученным в теме 4 

«Характеристика художественно-публицистических жанров». Написание 

миниатюры на одну из тем, предложенных участниками занятия. 

редактирование сочинений и обмен мнениями. 

Рассказ. Рассказ с необычным построением. Юмористический рассказ. 

Устный рассказ. Прозаическое произведение, рисующее одно, реже – несколько 

событий с малым количеством действующих лиц. Завязка, кульминация, 

развязка. 

Практические занятия. Написание юмористического рассказа по одной из 

пословиц: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», «Дурная голова ногам 

покою не дает», «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». 

Редактирование рассказов, чтение и обмен впечатлениями. 

Заключительные занятия. Подведение итогов работы за год. Опрос по 

терминам, изученным в теме 5 «Характеристика художественных жанров». 

Конкурс ученических справочников жанров журналистики, заполнявшихся 

кружковцами в течение учебного года по мере изучения теории. Подбор 

материалов и рисование иллюстраций к выпуску онтологического сборника 

лучших художественных произведений, написанных кружковцами за год. 

Общая оценка работы редакции школьной газеты. Встречи и обмен опытом с 

членами редакций других газет. Поощрение активных членов редколлегии.  
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Тематический план 
 

 «Мастерская школьной газеты» 

Тема Количество 
занятий 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

Вводное занятие «Как делаются газеты» 1 2 1 1 

Первая страница газеты – ее витрина 2 4 1 3 

Изобразительные элементы в газете 3 6 1.5 4.5 

Реклама, объявления, поздравления 3 6 1.5 4.5 

Материалы познавательно-воспитательного 

направления 

4 8 2 6 

Информационные рубрики газеты 4 8 2 6 

Аналитические рубрики газеты 4 8 2 6 

Рубрики художественно-публицистического 

содержания 

4 8 2 6 

Страничка начальной школы 2 4 1 3 

Новости школьной жизни  2 4 1 3 

Развлекательные рубрики газеты 3 6 1.5 4.5 

Специальные выпуски газеты 3 6 1.5 4.5 

Заключительное занятие 1 2 - 2 

Итого:          36 72 18 54 

 

 «Юный редактор»  

Тема Количество 

занятий 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие «Понятие о журналистике» 1 3 1 2 

Тема 1. Газета как периодическое издание 5 15   

1.1. Предмет отображения в газете 1 3 1 2 

1.2. Цели газетного творчества 1 3 1 2 

1.3. Методы исследования предмета 1 3 1 2 

1.4. Образование жанров. Выпуск газеты №1 2 6 1 5 

Тема 2. Характеристика информационных жанров 9 27   

2.1. Заметка 1 3 1 2 

2.2. Информационная корреспонденция 1 3 1 2 

2.3. Информационный отчет. Выпуск газеты №2 6 6 1 5 

2.4. Информационное интервью 1 3 1 2 

2.5. Блиц-опрос 1 3 1 3 

2.6. Вопрос – ответ. Выпуск газеты №3 2 6 1 5 

2.7. Репортаж 1 3 1 2 

Тема 3. Характеристика аналитических жанров 27 81   

3.1. Аналитический отчет 1 3 1 2 

3.2. Аналитическое интервью. Выпуск газеты №4 2 6 1 5 

3.3. Аналитический отчет 1 3 1 2 

3.4. Беседа 1 3 1 2 

3.5. Комментарий. Выпуск газеты №5 2 6 1 5 

3.6. Социологическое резюме 1 3 1 2 

3.7. Анкета 1 3 1 2 

3.8. Мониторинг. Выпуск газеты №6 2 6 1 5 

3.9. Рейтинг 1 3 1 2 

3.10. Рецензия 1 3 1 2 
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3.11. Статья. Выпуск газеты №7 2 6 1 5 

3.12. Журналистское расследование 1 3 1 2 

3.13. Обозрение 1 3 1 2 

3.14. Обзор СМИ. Выпуск газеты №8 2 6 1 5 

3.15. Прогноз 1 3 1 2 

3.16. Версия 1 3 1 2 

3.17. Эксперимент. Выпуск газеты №9 2 6 1 5 

3.18. Письмо 1 3 1 2 

3.19. Исповедь 1 3 1 2 

3.20. Рекомендация (совет). Выпуск газеты №10 2 6 1 5 

Тема 4. Характеристика  

художественно-публицистических жанров 

16 

 

48   

4.1. Очерк 1 3 1 2 

4.2. Фельетон 1 3 1 2 

4.3. Памфлет. Выпуск газеты №11 2 6 1 5 

4.4. Пародия 1 3 1 2 

4.5. Сатирический комментарий 1 3 1 2 

4.6. Житейская история. Выпуск газеты №12 2 6 1 5 

4.7. Легенда 1 3 1 2 

4.8. Эпиграф 1 3 1 2 

4.9. Эпитафия. Выпуск газеты №13 2 6 1 5 

4.10. Анекдот 1 3 1 2 

4.11. Шутка 1 3 1 2 

4.12. Игра. Выпуск газеты №14 2 6 1 5 

Тема 5. Характеристика художественных жанров 12 36   

5.1. Художественная миниатюра 1 3 1 2 

5.2. Рассказ 2 6 2 4 

5.3. Сказка. Выпуск газеты №15 3 9 2 7 

5.4. Новелла. Выпуск газеты №16 3 9 2 7 

5.5. Стихотворение. Выпуск газеты №17 3 9 2 7 

Заключительные занятия 2 6 - 6 

Итого: 72 216 53 163 
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Форма аттестации: презентация выпуска газеты. 

 

Контрольные процедуры: 

Мастер-класс для новых членов редакционной коллегии. 

 

Планируемые результаты 

К концу первого года учащиеся должны знать: 

 Основы истории журналистики; 

 Нормы профессиональной этики журналиста; 

 Основы психологической готовности будущих журналистов; 

 Основные жанры; 

 Особенности литературной правки. 

Уметь: 

 Выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

 Собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

 Различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в этих 

жанрах; 

 Общаться, не бояться выступать перед аудиторией; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 Создавать тексты различных жанров; 

 Работать над выпуском газеты. 

К концу второго года учащиеся должны знать: 

 Правила и нормы газетного языка; 

 Особенности оформления газеты; 

 Этапы создания печатного издания; 

 Обязанности каждого члена редакции. 

Уметь: 

1. Использовать в работе тексты различных жанров; 

2. Свободно владеть печатным словом; 

3. Редактировать записи; 

4. Верстать печатное издание в текстовом редакторе; 

5. Готовить примерный макет газеты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 Создавать тексты различных жанров, сопровождая их иллюстрациями; 

 Использовать возможности компьютера при оформлении газеты; 

 Участвовать в конкурсах на лучшую статью, газету. 
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