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Пояснительная записка 
 

Постоянное обновление информации и источников сообщений напрямую влияет на 
способности и возможности человека ориентироваться в информационных потоках, 
несущих сообщения о происходящих в мире событиях, а также искать и использовать 
недостающие знания. Соответственно, и образовательная деятельность ориентируется на 
активное освоение человеком способов добывания новой информации. 

Частным представителем СМИ является школьная газета, а ее подвидом – газета 
класса. Это основной печатный орган одного из класса данного образовательного 
учреждения, в котором публикуются заметки о происходящих событиях, выражается 
мнение всех участников образовательного процесса, учителей, учащихся, родителей, а 
также являющийся основным средством формирования общественного мнения.  
 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
 «Основы журналистики для детей младшего школьного возраста» создана на 

основе:  
−Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
−Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− 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». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 
№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ» 

- локально-нормативных актов МБОУ г.Мурманска СОШ №43 
 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность реализации программы 
 

Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая. 
Актуальность программы дополнительного образования «Основы 

журналистики для детей младшего школьного возраста» связана с решением такого блока 
задач, как социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 
социализация и личностное становление детей и подростков. Она особенно возрастает в 
условиях современной разобщенности юных и взрослых членов общества. 

Пресса, выпускаемая ребятами, дает им возможность определиться в сфере 
массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи 
в общественном мнении. Включает их в систему новых отношений, помогающую вывить 
свои способности, профессиональные качества, определиться в мире профессий. 

Программа дополнительного образования «Основы журналистики» ориентирована 
на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной 
программе предполагают личностно-ориентированный подход, который учитывает 
личностные особенности учащихся и учит их свободно и творчески мыслить. Они 
направлены на развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию и 
свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствуют 
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экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и 
способности мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном творчестве.  

Программа составлена на основе программы Спириной Н.А. «Журналистика в 
школе». 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы от уже существующих в этой области заключаются в том, 
что содержание программы объединено в  несколько    тематических модулей.   Все 
образовательные модули  предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но 
и формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания 
способствуют развитию у детей творческих способностей. Данная программа 
универсально подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с ребятами, 
имеющими средний уровень способностей.  

Новизна программы Основы журналистики для детей младшего школьного 
возраста»  состоит в том, что она создаёт условия для продуктивной творческой 
деятельности младших школьников, поддерживает детские инициативы и способствует их 
осуществлению. Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы 
кружка, используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, на уроках 
русского языка, литературного чтения. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 
деятельности, направленных на формирование универсальных учебных действий. 

 
Адресат программы 

Возраст и категория детей: на обучение принимаются все желающие научиться основам 
журналистики (школьники 7-9 лет с разным уровнем начальной подготовки).  
Занятия проводятся в разновозрастных группах с наполняемостью 15 человек.  
Предварительный отбор: не проводится.  
Требования к состоянию здоровья: категория обучающих  без ОВЗ. 

 
Срок реализации программы 

Количество лет:1 год. 
Уровень сложности программы: базовый. 

 
Форма реализации программы 

Форма обучения: очная. 
Образовательная технология: обучение в сотрудничестве, проектная деятельность. 
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности: 1 год 
обучения. 
Форма и тип организации работы учеников: групповая. 
Форма обучения и виды занятий: 
комбинированное, теоретическое, практическое, лекция, лекция-беседа, лекция-
визуализация, практическая работа, диспут, защита проекта, «круглый стол». 
Коллективные, групповые формы организации используются при объяснении 
теоретических тем, показа основных практических навыков в области журналистики. 
Для выполнения творческих работ используется технология проектов.  
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Объем программы и режим работы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы - 72 часа. 
Периодичность и продолжительность занятий:  
1 год обучения - 72 часа, режим работы: 1 раз в неделю по 2 академических часа*;  
*академический час – 45 минут, перерыв 10 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - раскрыть творческий потенциал учащихся через занятия 
журналистикой. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач:  
Обучающие 
1. сформировать базовые знания о функциях журналистики; 
 2. дать первоначальные сведения о системе средств массовой информации 

(периодическая печать, телевидение, радио, Интернет);  
3. расширить кругозор в различных областях культуры, образования, науки, спорта;  
4. познакомить с основами работы в редакционном коллективе;  
5. предоставить возможность создать реальный информационный продукт (газету).  
 Развивающие 
1. развивать творческо-познавательный интерес учащихся;  
2. развивать логическое и образное мышление;  
3. развивать культуру речи, навыки диалогового общения, способствовать 

обогащению словарного запаса учащихся; 
 4. формировать эстетический вкус;  
5.формировать определённые профессиональные психологические, 

физиологические, интеллектуальные качества младших школьников  в процессе обучения.  
Воспитательные 
1.сформировать личную позицию учащегося; 
 2.  формировать активную гражданскую позицию;  
3. воспитывать любовь к русскому языку, культуре, родному городу. 
 

Планируемые результаты реализации освоения программы 

Ожидаемые результаты 
Предметные: 
- получат представление о профессии журналиста;  
- овладеют основными понятиями СМИ;  
- получат представления о создании реального информационного продукта 

(газеты); 
 - получат представления об основных звеньях современной системы средств 

массовой коммуникации;  
Метапредметные: 
- овладеют навыками развития техники речи;  
- научатся грамотно аргументировать, задавать точные вопросы, свободно 

ориентироваться в процессе общения с интервьюируемыми;  
- разовьют аналитическое, логическое и образное мышление.  
Личностные: 
- разовьют умение формулировать свои мысли и отстаивать свое мнение;  
- разовьют умение работать в коллективе и организовать творческий процесс;  
- станут самостоятельными и ответственными за то дело, которым они занимаются. 
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Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода 
обучения является подготовленный к публицистике материал.  

 Обучение, а также оценка знаний и умений обучающихся проводятся в форме 
творческих работ, рефератов, эвристических бесед по всем темам. Используются также 
экскурсии, включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыты, решение творческих 
задач. При работе над теоретическим материалом предпочтение отдается 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. Качество профессиональной подготовки 
обучающихся зависит от практики, получаемой ими в процессе обучения. Практическая 
работа и создание собственного материала обеспечат учащимся прочное усвоение и 
закрепление знаний, навыков и умений. В процессе занятий ребята самостоятельно пишут 
материал в разных жанрах, самостоятельно делают верстку газетных полос, участвуют в 
конкурсах, творческих мастерских, семинарах. 

Формы аттестации. В конце первого полугодия промежуточная аттестация 
определена в форме тестирования. В конце второго полугодия итоговая аттестация 
определена в форме выпуска газеты. 
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Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 

2 2 -  

2 История и основы 
журналистики 

16 9 7  

2.1 Как и почему возникла 
журналистика 

1 1 - Проверка 
знаний,Наблюдение 

2.2 История российской 
журналистики. 

1 1 - Наблюдение 

2.3 Из истории детской 
журналистики. Знакомство  с 
детскими и подростковыми СМИ 

2 1 1 Проверка 
практического 

задания 
2.4 Знакомство с законами о СМИ 2 1 1 Тестирование 
2.5 Функции журналистики 2 1 1 Тестирование 
2.6 Периодическая печать  2 1 1 Проверка 

практического 
задания 

2.7 Радио СМИ 2 1 1 Проверка 
практического 

задания 
2.8 Телевидение в системе СМИ 2 1 1 Проверка 

практического 
задания 

2.9 Интернет и журналистика 2 1 1 Проверка 
практического 

задания 
3 Знакомство с газетными 

жанрами 
30 13 17  

3.1 Информация (новость) 2 1 1 Проверка 
творческого 
задания 

3.2 Заметка 2 1 1 Проверка 
творческого 
задания 

3.3 Отчет 4 2 2 Проверка 
творческого 
задания 

3.4 Репортаж 2 1 1 Проверка 
творческого 
задания 

3.5 Интервью 4 2 2 Проверка 
творческого 
задания 

3.6 Опрос. Пресс-релиз 4 2 2 Проверка 
творческого 
задания 
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3.7 Рецензия 4 2 2 Проверка 
творческого 
задания 

3.8 Статья 4 1 3 Проверка 
творческого 
задания 

3.9 Очерк 4 1 3 Проверка 
творческого 
задания, итоговый 
тест по разделу 

4. Структура школьной газеты 24 10 12  
4.1 Типы и виды школьной газеты 4 2 2 Проверка 

творческого 
задания 

4.2 Структура издания 4 2 2 Проверка 
Практического 
задания 

4.3 Знакомство с оформительским 
делом 

4 2 2 Проверка 
практического  
задания 

4.4 Специальные технические 
устройства на вооружении 
корреспондента газеты . 

4 2 2 Проверка 
творческого 
задания 

4.5 Роль фотографа в газете 4 2 2 Проверка 
творческого 
задания 

5 Работа над выпуском газеты 2 - 2 Проверка 
творческого 
задания 

6 Итоговое занятие 2 2 -  
 ИТОГО 72 38 34  
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Планирование и учёт времени. Факторы, влияющие на работоспособность 

человека. Условия труда, организация рабочего места. Первичный инструктаж. 
Раздел 2. История и основы журналистики 
2.1.Как и почему возникла журналистика  
Теория. Этапы возникновения журналистики. 
2.2. История российской журналистики.  
Теория. Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. 

Влияние газеты на общественную мысль в России, труда журналиста.  
2.3.Из истории детской журналистики. Знакомство  с детскими и 

подростковыми СМИ 
Теория. Понятие «детская журналистика», особенности периодических детских 

изданий. Первые детские издания Европы и России. Пионерские газеты и журналы. 
Современные детские СМИ.  

Практика.Обзор детских периодических изданий. 
2.4. Знакомство с законами о СМИ 
Конституция РФ о свободе слова, массовой информации и запрещении цензуры. 

Права и обязанности журналиста в законе «О средствах массовой информации».Защита 
авторских прав. Гражданский кодекс о защите чести и достоинства и деловой репутации. 
Конституция РФ о свободе слова, массовой информации и запрещении цензуры. Права и 
обязанности журналиста в законе «О средствах массовой информации». Защита авторских 
прав. Гражданский кодекс о защите чести и достоинства и деловой репутации. 

2.5.Функции журналистики 
 Теория: Функции журналистики - информационная, коммуникативная, выражение 

мнений определенных групп, формирование общественного мнения. Факт как объект 
интереса журналиста и основа для его работы.  

Практика: на примере выпусков центральных печатных изданий провести анализ 
некоторых статей для определения направленности каждой из них, учить определять 
какую функцию выполнял журналист при работе над статьёй, заметкой. 

2.6. Периодическая печать 
Теория:Виды печатных изданий. Типы редакционных систем: журнальной и 

газетной. Характеристики общероссийских изданий. Модели и типажи местной газеты. 
Практика: Деловая игра. Группа делится на 3 команды, каждая из которых должна 

спроектировать выпуск газеты или журнала, объединив в одном продукте все функции 
журналистики. Лучший журналистский продукт определяют «члены жюри».  

 2. Определить тип заданного издания. Отметьте черты, отличающие его от других 
типов. 

2.7. Радио СМИ 
Теория: Радиовещание в структуре СМИ. Развитие системы коммерческих 

радиостанций. Типологическая структура радиопрограмм по характеру аудиторий, 
функциональным характеристикам и тематической специализации. 

Практика:  Записать с эфира несколько новостных выпусков разных радиостанций 
и проанализировать их с точки зрения тематики, структуры; определить, чем обусловлены 
их различия? 

2.8. Телевидение в системе СМИ. 
Теория: Основные этапы развития отечественного ТВ. Составляющие имиджа 

телеведущего. Природные свойства телевидения. Типы вещания. 
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Практика: Проанализировать любую утреннею программу, определите принципы и 
логику соединения различных частей. Предложите дополнительные рубрики для данной 
программы. 

2.9.Интернет и журналистика 
Теория: Возникновение Интернет-СМИ. Специфика СМИ в Интернете. 

Классификация российских Интернет-СМИ. 
Практика: Проанализировать любой новостной сайт. Выявить плюсы и минусы 

оформления 
Раздел 3. Знакомство с жанрами журналистики.  
3.1.Информация (новость) 
Теория: Что такое информация и ее основные черты. Типы информации. Формы 

подачи новостей, правила построения информации, методы получения информации. 
Собирание школьных новостей. 

Практика:Практические занятия по написанию новости 
3.2. Заметка 
Теория: Что такое заметка и ее основные черты. Типы заметок.  
Практика: Практические занятия по написанию заметки. 
3.3. Отчет 
Теория: Что такое отчет и его основные черты.  
Практика:Практические занятия по написанию отчета. 
3.4.  Репортаж 
Теория: Что такое репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды 

и типы репортажа. Тема репортажа и его герой. Фоторепортаж. 
Практика:Практические занятия по написанию репортажа. 
3.5. Интервью 
Теория: Что такое интервью и его признаки. Типы и виды интервью. Этапы работы 

над интервью. Классификация вопросов.  
Практика: Деловая игра. Тренинг.Практические занятия по написанию интервью. 
3.6. Опрос. Пресс-релиз 
Теория: Что такое опрос, пресс-релиз. Функции пресс-релиза, структура. 
Практика: Проведение опроса среди одноклассников. Написание пресс-релиза. 
3.7. Рецензия 
Теория: Понятие рецензии. Основные требования к рецензии. 

Практика:Практические занятия по написанию рецензии на просмотренный фильм. 
3.8. Статья 
Теория: Что такое статья. Виды статей. Приемы написания статей. Описание как 

элемент любой статьи.  
Практика:Практические занятия по написанию статьи на заданную тему. 
3.9. Очерк 
Теория: Что такое очерк, основные черты. Виды и типы очерков.  
Практика: Практические занятия по написанию очерка. 
Раздел 4. Структура школьной газеты 
4.1. Типы и виды школьной газеты 
Теория: Боевой листок, «молния», фотогазета, приложение и т.д. Школьная газета 

и веб-сайт. 
Практика: Определить вид газет (макеты) 
4.2. Структура издания 
Теория: Формат издания и количество колонок. Виды формата и постоянные 

элементы издания. Колонтип и его роль в издании.  
Практика:  
4.3.Знакомство с оформительским делом. 
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Теория:Изучение шрифта. Знакомство с классическим шрифтом. Особенности 
шрифта. Знакомство с видами современного шрифта по различным изданиям 
периодической печати.  

Практика: Практическая работа: Формирование и закрепление умений и навыков 
работы с газетной иллюстрацией. Фотографирование объектов, просмотр работ, выбор 
более удачных.  Обработка фотографий и рисунков в программе Open Office. Размещение 
печатных статей и фотоматериалов на страницах макета газеты. Подпись под 
фотографией (рисунком). Цветовое оформление проекта. Просмотр проектов, их 
обсуждение. Оформление: название газеты и обработка фотографий с помощью 
программы.   Самостоятельный подбор иллюстраций на выбранную тему для оформления 
газеты. Создание макета номера газеты (на бумажном носителе).  

4.4. Специальные технические устройства на вооружении корреспондента 
газеты 

Теория. Устройство видеокамеры и диктофона. Основные технические термины. 
Правила работы с аппаратурой 

Практика:Обучение основным приемам работы с фотоаппаратом, видеокамерой и 
 диктофоном (работа в подгруппах). 

4.5.Роль фотографа в газете. 
Теория: Устройство фотоаппарата, разбор настроек фотоаппарата. 
Практика: Создание фотографий для газеты. 
Раздел 5.Работа над выпуском газеты. 
Практика:Работа над первый выпуском школьной газеты. 
Раздел 6. Итоговое занятие. 
 

 

 

 



 
 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:  

1.Учебный кабинет с мебелью;  
2. Персональный компьютер. Проектор, экран. Информационное обеспечение: 

использование собственного презентативного материала, видеоролики, аудиозаписи. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Методические материалы для педагога:  
- методические рекомендации по реализации курсов образовательной программы, 

конспекты занятий; 
 - авторская методическая продукция (интеллектуальные игры, викторины, 

памятки, рекомендации и др.),  
- газетный материал (подборки статей, каталоги изданий периодической печати); 
 - инструкции по технике безопасности; 
 - диагностический инструментарий (тексты контрольных работ, тесты, анкеты, 

опросники, методики психолого-педагогического мониторинга, критерии оценивания 
ожидаемых результатов, листы результативности);  

Дидактические материалы: 
 - наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, фотоматериалы и др.;  
- раздаточный материал: подшивки газет и статей, тексты практических заданий и 

др. 
Система оценки и фиксирования образовательных результатов 
В процессе обучения осуществляется контроль над уровнем знаний и умений 

учащихся. Основные методы контроля: собеседование, тестирование, опрос, оценка 
творческих произведений 

В работе используются такие виды контроля как:  
-Вводный, помогающий определить начальный уровень подготовки обучающихся;  
-промежуточный, позволяющий определить уровень знаний, умений и навыков по 

конкретным темам; 
 -итоговый, позволяющий определить уровень знаний, умений и навыков по 

программе. 
 

Информационное обеспечение 
Информация о программе «3D лаборатория» размещена на официальном сайте 

школы, на портале ПФДО 51 (Мурманская область - https://51.pfdo.ru/app/). 
 

Кадровое обеспечение 
Программу реализует педагог, хорошо владеющий навыками написания статей, 

умеющий работать с различными видами текса, в том числе с аудиофайлами (интервью).  
 

 

https://51.pfdo.ru/app/
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Список литературы 
 

Нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации  
2. Конвенция о правах ребенка 
 3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

 5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»,  

6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные Министерством 
образования и науки РФ  

9. Распоряжением Правительства Мурманской области «О внедрении 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Мурманской области» №38-РП от 06.03.2020 г.;  

10. Локально-нормативные акты МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 
 

Литература для педагога 
1. Кройчик Л. Система журналистских жанров // Основы творческой 

деятельности журналиста / Под ред. С. Корконосенко. – СПб., 2000. 
2. Тертычный А. Аналитическая журналистика. – М.,1998. 
3. Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2008. 
4. Алексеев В. Русский советский очерк. – Ленинград, 1980. 
5. Беневоленская Т. О языке и стиле газетного очерка. – М., 1973. 
6. Васильева Н. Делаем новости! – М., 2003. 
7. Ворошилов В. Журналистика. – М., 2000. 
8. Коновалова О. Основы журналистики. М.-Ростов-на-Дону. 2005. 
9. Лазарева Э. Заголовок в газете. – Свердловск, 1989. 
10. Мельник Г. Общение в журналистике. Секреты мастерства. – СПб., 2005. 
11. Мельник Г., Тепляшина А. Основы творческой деятельности журналиста. – 

СПб., 2004. 
12. Михайлов С. Колумнистика // Журналист. – 1998. № 11–12. 
13. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 2000. 
14. Смелкова З., Ассуирова Л. и др. Риторические основы журналистики. Работа 

над жанрами газеты. – М. 2002. 
15. Ученова В. У истоков публицистики.  – М., 1989. 
16. Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2002. 
17. Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М., 1987.  
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18. Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям/             
авт.-сост. Н.А.Спирина. – Волгоград: Учитель, 2011. – 207 с. 

 
 
 
 
 

Литература для учащихся 
1. Виленский М. Как написать фельетон. – М., 1982. 
2. Грабельников А. Работа журналиста в прессе. – М., 2001. 
3. Дмитровский  А. Особенности формы и композиции  эссе  // Акценты. Новое 

в массовой коммуникации. – 2003. № 1 – 2.  
4. Елинек Э.  Досужими   путями   мышления //  Иностранная   литература. – 

2005. № 7. – С. 228–231. 
5. Журбина Е. Искусство фельетона. – М., 1965. 
6. Канторович В. Заметки писателя о современном очерке. – М., 1973. 
7. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. 
8. Лямзина Т. Жанр эссе. К проблеме формирования теории // 

http://psujourn.narod.ru/lib/liamzina_essay.htm. 
9. Лукина М. Технология интервью. – М.,  2003. 
10. Стилистика газетных жанров / Под ред. Д.Э. Розенталя. – М., 1981. 
11. Тепляшина А. Сатирические жанры современной публицистики. –СПб., 

2000. 
12. Черепахов М. Работа над очерком. – М., 1966. 
13. Черникова Е. Основы творческой деятельности журналистам. – М., 2005. 
14. Шибаева Л. Жанры в теории и практике журналистики // 

http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm 
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Приложение 1 

Календарный учебный график объединения 

№ п\п м
ес
яц 

число Время 
проведения 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения  

Форма 
контроля 

1.     Лекция 2 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

Каб. №5  

2.     Лекция 1 Как и почему возникла 
журналистика 

Каб. №5  

3.     Лекция 1 История российской 
журналистики. 

Каб. №5 Опрос 

4.     Лекция 1 Из истории детской 
журналистики. 
Знакомство  с детскими 
и подростковыми СМИ 

Каб. №5  

5.     Практика 1 Из истории детской 
журналистики. 

Знакомство  с детскими 
и подростковыми СМИ 

Каб. №5 Опрос 

6.     Лекция 1 Знакомство с законами 
о СМИ 

Каб. №5  

7.     Практика 1 Знакомство с законами 
о СМИ 

Каб. №5 Опрос 

8.     Лекция 1 Функции журналистики Каб. №5  
9.     Практика 1 Функции журналистики Каб. №5 Тестирование 
10.     Лекция 1 Периодическая печать Каб. №5  
11.     Практика 1 Периодическая печать Каб. №5 Проверка 

творческого 
задания 

12.     Лекция 1 Радио СМИ Каб. №5  
13.     Практика 1 Радио СМИ Каб. №5 Опрос 
14.     Лекция 1 Телевидение в системе 

СМИ 
Каб. №5  

15.     Практика 1 Телевидение в системе 
СМИ 

Каб. №5 Опрос 

16.     Лекция 1 Интернет и 
журналистика 

Каб. №5  

17.     Практика 1 Интернет и 
журналистика 

Каб. №5 Опрос 

18.     Лекция 1 Информация (новость) Каб. №5  
19.     Практика 1 Информация (новость) Каб. №5 Проверка 

творческого 
задания 

20.     Лекция 1 Заметка Каб. №5  

21.     Практика 1 Заметка Каб. №5 Проверка 
творческого 

задания 
22.     Лекция 2 Отчет Каб. №5  

23.     Практика 2 Отчет Каб. №5 Проверка 
творческого 

задания 
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24.     Лекция 1 Репортаж Каб. №5  

25.     Практика 1 Репортаж Каб. №5 Проверка 
творческого 
задания 

26.     Лекция 2 Интервью Каб. №5  

27.     Практика 2 Интервью Каб. №5 Проверка 
творческого 

задания 
28.     Лекция 2 Опрос. Пресс-релиз Каб. №5  

29.     Практика 2 Опрос. Пресс-релиз Каб. №5 Проверка 
творческого 

задания 
30.     Лекция 2 Рецензия Каб. №5  

31.     Практика 2 Рецензия Каб. №5 Проверка 
творческого 

задания 
32.     Лекция 1 Статья Каб. №5  

33.     Практика 3 Статья Каб. №5 Проверка 
творческого 
задания 

34.     Лекция 1 Очерк Каб. №5  

35.     Практика 3 Очерк Каб. №5 Проверка 
творческого 

задания 
36.     Лекция 2 Типы и виды школьной 

газеты 
Каб. №5  

37.     Практика 2 Типы и виды школьной 
газеты 

Каб. №5 Проверка 
творческого 
задания 

38.     Лекция 2 Структура издания Каб. №5  

39.     Практика 2 Структура издания Каб. №5 Проверка 
творческого 
задания 

40.     Лекция 2 Знакомство с 
оформительским делом 

Каб. №5  

41.     Практика 2 Знакомство с 
оформительским делом 

Каб. №5 Проверка 
творческого 
задания 

42.     Лекция 2 Специальные 
технические устройства 

на вооружении 
корреспондента газеты 

. 

Каб. №5  

43.     Практика 2 Специальные 
технические устройства 

на вооружении 
корреспондента газеты 

. 

Каб. №5 Проверка 
творческого 
задания 

44.     Лекция 2 Роль фотографа в 
газете 

Каб. №5  



16 
 

45.     Практика 2 Роль фотографа в 
газете 

Каб. №5  

46.     Практика 2 Работа над выпуском 
газеты 

Каб. №5 Проверка 
творческого 
задания 

47.     Лекция 2 Итоговое занятие Каб. №5  

      ИТОГО 72  



 
Приложение 2. 

 
Примерные вопросы собеседования для выявления уровня подготовки учащихся 
 
1. Назовите газеты и журналы, выходящие в России, в городе Мурманске, за рубежом.  
2. Назовите федеральные телеканалы, телеканалы Мурманска.  
3. Назовите федеральные радиоканалы, радиоканалы Мурманска.  
4. Назовите известных вам журналистов-газетчиков – российских, зарубежных, 
мурманских. 
 5. Назовите известных вам теле/радиожурналистов – российских, зарубежных, 
мурманских. 
Примерные вопросы теста промежуточного контроля». 
1. Журналистика как особый социальный институт включает в себя: 
 а) редакции СМИ;  
б) службы связи;  
в) учебное и научное обеспечение журналистики; г) все вышеперечисленные элементы.  
2. Журналистика как система видов деятельности включает в себя: 
 а) деятельность по созданию газет, журналов и теле-радиопрограмм;  
б) организаторскую работу; 
 в) творческую деятельность;  
г) все вышеперечисленные элементы.  
3. Журналистика как комплекс каналов передачи информации включает в себя:  
а) печатные издания;  
б) радиовещание и телевидение;  
в) Интернет;  
г) все вышеперечисленные элементы.  
4. В сочетании «средства массовой информации» слово «массовый» означает: а) 
бульварность; 
 б) дешевизну;  
в) направленность на массу, доступность информации;  
г) все вышеперечисленные факторы.  
5. Которая из функций журналистики обеспечивает общение, налаживание контакта? 
а) коммуникативная; 
 б) идеологическая;  
в) культуроформирующая;  
г) воспитательная.  
6. Которая из функций журналистики участвует в пропаганде и распространении в 
обществе высоких культурных ценностей? 
 а) коммуникативная;  
б) идеологическая;  
в) культуроформирующая; 
 г) организаторская. 
 7. Слово «газета» произошло от названия:  
а) города;  
б) вида информации;  
в) монеты;  
г) должности распространителя информационных листков.  
8. Название какого периодического издания происходит от английского «краткий 
обзор»? 
 а) бюллетеня;  
б) афиши;  
в) дайджеста;  
г) журнала.  
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9. Когда особую роль пропаганды выполняли листовки?  
а) во времена Великой Отечественной войны;  
б) во время перестройки;  
в) во времена застоя; 
 г) во времена царствования Петра I.  
10. Название какого периодического издания происходит от французского слова 
«дневник»? 
 а) журнал;  
б) альманах;  
в) дайджест; 
 г) бюллетень. 
 
Критерии оценки творческого проекта (выпуска газеты): 
 1. представление разнообразных жанров, 
2. качество оформления газеты,  
3. раскрытие актуальности проблематики темы,  
4. проявление самостоятельности мышления,  
5. представление всего спектра критериев (представление разнообразных жанров, 
качество оформления продукта, раскрытие актуальности проблематики темы, 
проявление самостоятельности мышления). 
 
Тест по разделу «Жанры журналистики». 
 1. Предметом отображения в журналистском творчестве могут выступать:  
а) событие и процесс; 
 б) ситуация;  
в) личность; 
 г) всё вышеперечисленное может выступать предметом отображения.  
2. Какой из названных жанров относится к группе информационных? 
 а) очерк; 
 б) легенда; 
 в) репортаж;  
г) статья.  
3. Автор книги «Жанры периодической печати» - 
 а) Я. Засурский; 
 б) В. Жириновский; 
 в) И. Дзялошинский;  
г) А. Тертычный.  
4. Каковы типы информационного содержания заметки?  
а) фактологическая и вероятностная информация;  
б) превентивная и оценочная информация;  
в) нормативная и программная информация; 
 г) все типы информации присущи заметке.  
5. Который из типов заметки сообщает о будущих культурных мероприятиях?  
а) событийная;  
б) анонс;  
б) мини-рецензия;  
в) мини-история.  
6. В котором из видов заметки автор ставит целью сообщить аудитории не только о 
появлении какого-либо нового издания, но и кратко описать его качества?  
а) событийная;  
б) аннотация;  
б) мини-рецензия; 
 в) мини-история.  
7. Который из типов заметки является оценочным? 
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 а) событийная; 
 б) анонс; 
б) мини-рецензия; 
 в) мини-обозрение.  
8. Какой из типов заметки даёт краткие сведения о человеке? 
 а) событийная; 
 б) анонс; 
 б) блиц-портрет;  
в) мини-обозрение. 
 9. В котором из видов заметки основой выступает семейная, любовная, 
профессиональная или иная жизненная интрига, построенная на взаимоотношениях 
людей? 
 а) событийная;  
б) аннотация;  
б) мини-рецензия;  
в) мини-история.  
10. Чем более всего отличается информационная корреспонденция от заметки?  
а) предметом отображения;  
б) целями 
; в) объёмом;  
г) стилем.  
11. Какой жанр очень подробно освещает события, совершающиеся в виде обмена 
информацией?  
а) отчёт; 
 б) интервью; 
 в) заметка; 
 г) репортаж.  
12. В ходе работы над каким жанром журналист пытается получить ответы на один и 
тот же вопрос от множества людей без комментариев и эмоций?  
а) интервью;  
б) беседа;  
в) дискуссия; 
 г) блиц-опрос 


	Пояснительная записка
	Постоянное обновление информации и источников сообщений напрямую влияет на способности и возможности человека ориентироваться в информационных потоках, несущих сообщения о происходящих в мире событиях, а также искать и использовать недостающие знания....
	Частным представителем СМИ является школьная газета, а ее подвидом – газета класса. Это основной печатный орган одного из класса данного образовательного учреждения, в котором публикуются заметки о происходящих событиях, выражается мнение всех участни...
	Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая.

