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Программа кружка «Основы журналистики»
Пояснительная записка
Окружающий нас мир таит в себе много проблем для подрастающего поколения молодежи. Проблемы сегодняшних подростков – принятие
себя как ценности, укрепление веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление представлений о возможностях
своего «Я» на этом пути.
Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт
широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных возможностей человека.
Важнейшим средством коммуникации является слово. «Словом можно убить - и оживить, ранить - и излечить, посеять смятение и
безнадежность – и одухотворить», - писал талантливый педагог В.А.Сухомлинский.
Герои книг и видеофильмов, партнеры по связям через Интернет расширяют круг наставников и друзей школьников, но средства массовой
информации, в стремительно изменяющемся мире, становятся все более значимым фактором существования и развития человека в юном возрасте.
При подготовке программы был использован опыт проведения подобных занятий Лигой юных журналистов РФ (г. Москва) во Всероссийском
детском центре «Орленок».
В основе программы лежат примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование) .
Руководитель группы разработчиков Примерных программ внеурочной деятельности — доктор педагогических наук, профессор В. А. Горский.
Настоящая программа социального направления и рассчитана на 1 год обучения.
Предлагаемый курс обучения адресован учащимся в возрасте 12-16 лет. Количество учащихся в учебной группе 15 человек.
Эта программа дает учащимся возможность развивать и повышать культуру речи, научиться общаться с окружающими их людьми, не
оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим в нем.
Кружок «Основы журналистики» поможет учащимся реализовать свои возможности в литературном творчестве, раскрыть свои таланты
2. Основные цели и задачи программы
Цели:
1. развивать коммуникативные качества личности ребенка;
2. предоставлять возможность индивидуального выбора, связанного с особенностью деятельности журналиста;
3. выйти на создание школьной газеты в рукописном и компьютерном варианте.
Задачи:
1. предоставить возможность учащимся познакомиться со спецификой профессии корреспондента;
2. отрабатывать умения создавать сочинения в направлениях таких, как: портретный очерк, газетная статья, репортаж, интервью;
3. систематизировать знания о жанрах публицистического стиля;
4. способствовать формированию у учащихся эстетического вкуса и оформительских навыков;
5. предоставить возможность учащимся увидеть особенности газетного листа, полосы, собственно газеты.
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Требования к уровню подготовки учащихся:
Знать:
1. стилистические особенности газетных жанров;
2. специфику профессии журналиста;
3. основы редактирования;
4. структуру газеты.
Уметь:
1. создавать творческие работы публицистического стиля;
2. моделировать газету;
3. редактировать текст.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
4. Повысить уровень эрудиции.
3. Формы реализации программы (деятельность и контроль)
Программа «Основы журналистики» нацелена на творческую самореализацию учащихся в общеобразовательной школе. В ней
использованы эффективные формы и методы работы со школьниками и мероприятия, обеспечивающие работу с одаренными детьми.
В работе кружка «Основы журналистики» используются различные формы деятельности учащихся:
- пресс-конференции;
- творческие проекты;
- круглые столы;
- выпуск школьных газет;
- тренинги «Берем интервью»;
- иллюстрации литературных произведений;
- участие в выпуске районной газеты «Знамя»;
- конкурсы художников – оформителей;
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Школьная пресса. История журналистики. Истоки журналистской профессии. Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII веке.
Первые отечественные газеты и журналы. Русская журналистика в XIX веке. Журналистика в ХХ веке. Общий обзор современных средств массовой
информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. Журналистика и общество.
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Мастерство журналиста: работа со словом. Событие, ситуация и личность – как предмет отображения в журналистике. В поисках информации.
Жанры журналистики. Работа со словом.
Психологическая подготовка журналиста. Зачем журналисту изучать психологию. Приемы развития и тренировки важных качеств журналиста.
Кинесика – наука о поведении людей, их жестах. Физиогномика.
Правовые и этические основы журналистики. Профессиональная эти-ка журналиста. Правовые основы журналистики.
Учебная часть обучение учащихся включает в себя объединение учащихся по направлениям:
- печатная журналистика
(история журналистики, журналистская этика, правовое поле журналиста, жанры публицистики.);
- Интернет-журналистика
(организация работы информационных сайтов, СМИ в Интернете)
- художник-оформитель
(организация работы в конкурсах оформителей, иллюстраторов произведений).
Учащиеся знакомятся с историей прессы, газетными жанрами, а также изучают основы оформительской работы.
Объединение «Основы журналистики» помогает учащимся программы познакомиться с основными положениями журналистского
творчества, оформительской работой, расширяет кругозор и помогает в профессиональном становлении молодого корреспондента.
Практическая часть работы кружка «Основы журналистики» включает в себя:
- развивающие тренинги «Берем интервью»;
- проведение пресс-конференций с интересными людьми;
- выпуск газеты с целью на практике применить полученные в кружке «Основы журналистики» знания и активного освещения работы школы;
- участие в выпуске районной газеты «Знамя»
- проведение круглого стола;
- презентация и защита проектов «Моя газета», где участники кружка разрабатывают модель, тип и структуру своего издания на основе материала,
который они получают на занятиях кружка «Основы журналистики»
Обеспечена УМК:
- Европейская школа корреспондентского обучения. Полный курс лекций. «Журналистика». – Белгород, 2007.
- Кузнецов М. А., Цыкунов И. В. Практическая психология PR и журналистики. Позволить другим делать по-вашему. Учебно-практическое
пособие. – М., 2002.
- Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства. – СПб., 2002.
- Павлов В. Очерки истории журналистики Урала в 2 т. – Екатеринбург: УрГУ, 1992.
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- Андреева А.А. Журналистика. – Тюмень, 2004.

Программа кружка «Основы журналистики»

№

Теоретическое
занятие

Название темы

Практическое
занятие

Форма контроля

О ЧЁМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЖУРНАЛИСТ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ПРОБЛЕМ (1 час)

1

Микромир редакции, защита данных и изображения. Официальные
лица. Права и обязанности журналиста Профессиональная этика.

1

Из истории российской журналистики
ИФОРМАЦИЯ (3 часа)
2

Источники информации – человек, документы, архивы, Интернет,
объявления, реклама. Как находить нужную информацию.

3

Чем является информация. Типы информации.

4

Что такое лид? Способы написания лидов.

1
1
1

Написать лид к своей
статье.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. ИНТЕРВЬЮ (1 час)

5

. Подготовка к интервью – сбор информации о личности, с которой
хотим побеседовать, о проблеме, которую хотим обсудить.
Составление списка вопросов.

1

Написать интервью в
школьную газету.

1

Написать репортаж в
школьную газету.

РЕПОРТАЖ (3 часа)
6

Тема для репортажа – актуальное событие, заметка, интересные
люди, по следам исторического события, собственное участие.

7

Техника работы.

1

8

Техника письма.

1

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ (3 часа)
9

Группирование данных. Тематический центр, формулировка
вспомогательных тезисов в четкой последовательности.

10

Заглавие в тексте.

11

Структура статьи

1
1
1

Сдать статью с
графическим оформлением.

КОММЕНТАРИЙ, РЕЦЕНЗИЯ, ФЕЛЬЕТОН, ЭССЕ (4 часа)
12

Комментарий: презентация единого факта.

1

13

Структура рецензии. Критика и рецензия.

1

14

Фельетон.

1

15

Эссе.

1

Сдать работу в форме
рецензии, фельетона или
12

эссе (одну на выбор).
НЕТ ГАЗЕТЫ БЕЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (1 час)
16

Кем является Читатель?

1

Компьютерный дизайн газеты (4 часа)
17

Фоторепортаж.

18.

Работа с фотографией, подбор иллюстраций

19,20.

Компьютерный дизайн газеты. Макет. Верстка

1

Сделать фоторепортаж.

Итоговое занятие (1 час)
21

Презентация. Выпуск газеты

1

Литература для учителя
- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное общее образование.; под редакцией В.А. Горского, М.,
Просвещение, 2011
- Кройчик Л. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Под ред. С. Корконосенко. – СПб., 2000.
- Тертычный А. Аналитическая журналистика. – М.,1998.
- Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2008.
- Алексеев В. Русский советский очерк. – Ленинград, 1980.
- Беневоленская Т. О языке и стиле газетного очерка. – М., 1973.
- Васильева Н. Делаем новости! – М., 2003.
- Ворошилов В. Журналистика. – М., 2000.
Литература для учащихся
- Виленский М. Как написать фельетон. – М., 1982.
- Грабельников А. Работа журналиста в прессе. – М., 2001.
- Дмитровский А. Особенности формы и композиции эссе // Акценты. Новое в массовой коммуникации. – 2003. № 1 – 2.
- Елинек Э. Досужими путями мышления // Иностранная литература. – 2005. № 7. – С. 228–231.
- Журбина Е. Искусство фельетона. – М., 1965.
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- Канторович В. Заметки писателя о современном очерке. – М., 1973.
- Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.
- Лямзина Т. Жанр эссе. К проблеме формирования теории // http://psujourn.narod.ru/lib/liamzina_essay.htm.
- Лукина М. Технология интервью. – М., 2003.
- Стилистика газетных жанров / Под ред. Д.Э. Розенталя. – М., 1981.
- Тепляшина А. Сатирические жанры современной публицистики. –СПб., 2000.
- Черепахов М. Работа над очерком. – М., 1966.
- Черникова Е. Основы творческой деятельности журналистам. – М., 2005.
- Шибаева Л. Жанры в теории и практике журналистики // http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm

Календарно-тематическое планирование кружка «Основы журналистики»
№

1

Дата

Тема занятия
Микромир редакции
Защита данных и
изображения.
Официальные лица.
Права и обязанности
журналистов.

Кол.-во
часов

Цели занятия

Словарь

Домашнее задание

О ЧЁМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЖУРНАЛИСТ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ПРОБЛЕМ
1
Знакомство с основными
Анонс, блок, бляха, бомбочка, бочки, Запишите темы, которые вам интересны.
терминами журналистики.
бэкграунд, быки, виньетка, вкладка,
Проверьте по местным газетам, занимаются ли,
Проследить специфику
вторая передовица, выделение,
какие-либо редакции интересующей вас
работы журналиста.
выпускающий редактор, выходные
тематикой, и сколько места они ей отводят. Затем
Рассмотреть «подводные
данные, главная передовица, гнет,
выберете газету, где Вы хотели бы поместить свой
камни» мира редакции.
гонорар, горячий хребет, гранки,
текст.
Учить работать с цифровыми график, двойка, дело, депеша,
депешник, ДТП (desk-top publishing),
изображениями.
Разъяснить основные права и дэдлайн, единица, журналист,
Внимательно прочитайте текст. Ответьте, нарушил
заведующий отделом, заливка, знаки, ли в нём автор закон. Обоснуйте свой ответ. Текст
обязанности журналистов.
интерлиния, колено, коллегиум,
Выяснить, кто является
записан на занятии.
колонка, копатель (кропотливый
официальным лицом и как с
исследователь), криптореклама,
ними работать.
курсив, лид, лить воду, логотип,
лэйаут, Магазинер, макет, модуль,
мутация, надзаголовок, опечатка,
ответственный редактор, пейп,
передовица, печатный материал,
пищики, подвал, подзаголовок,
построчка, правка, политика,
раздувание, разламывание, разлом,
раскладка, редактор, редакция, резка,
сантиметры, секретариат, срединное
заглавие, строки, таблоид, титул,
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участок, уши, фальшивая раскладка,
флэш, фотонабор, хребет, черта,
шапка, шпигель

ИНФОРМАЦИЯ
Источники информации
– человек, документы,
архива, интернет,
объявления, реклама.
Материалы,
присылаемые из
организаций и фирм,
факсимильные
сообщения, письма. Как
составлять собственный
архив.
Как находить нужную
информацию.

1

Рассказать об основных
источниках информации.
Дать краткую характеристику
и описать возможности
каждого источника.
Рассказать о способах
хранения информации.

Корреспондент, репортёр, архив.

Рассказать об основных
способах добычи
информации. Раскрыть
технику работы с
источниками информации.

Солидарность, конкуренция.

3

Чем является
информация. Типы
информации.

1

Дать понятие информации.
Рассмотреть ее типологию.

Информация, горячая новость, очерк,
информационная статья.

4

Что такое лид? Способы
написания лидов.

1

Дать понятие лиду.
Рассмотреть способы их
написания. Тренироваться в
написании лидов.

Лид, абзац, композиция.

5

Подготовка к интервью –
сбор информации о
личности, с которой
хотим побеседовать, о
проблеме, которую
хотим обсудить.
Составление списка
вопросов.

1

Дать представление об
интервью. Рассмотреть
банальные вопросы.
Потренироваться в
составление творческих
вопросов.

6

Тема для репортажа –

1

Дать понятие теме

2

1.При помощи 10 слов (записанных на занятии)
попробуйте написать короткую заметку, используя
эти слова. Они не должны повторяться или
изменяться. Кроме того, разместите их в той
последовательности, в которой они приведены.
2.Прочитайте три фрагмента (записанные на
занятии). Попробуйте определить, какой из них
вышел из-под пера газетчика, какой был озвучен
тележурналистом, а какой принадлежит редакции
радиостанции. Обоснуйте свой ответ.

Написать короткий, в 11 предложений, очерк,
объединив предложенные фрагменты текста.
Помните, что, как правило, очерки пишутся по
какому-то поводу. И этот повод должен быть
отправной точкой для всей информации.
Определить какой из трёх фрагментов текста
содержит описательные, какой аргументирующие,
а какой раскрывающие абзацы. (Тексты даны
каждому свои).

ИНТЕРВЬЮ
Интервью, типология вопросов.

Составьте вопросы, которые выходят за рамки
банальных, а Читателю и собеседнику покажутся
творческими и изобретательными.
Составьте списки вопросов из 5 вступительных
вопросов для интервью: а) с педагогом –
организатором; б) с учителем физкультуры.

РЕПОРТАЖ
Репортаж, актуальное событие.

У вас есть десять примеров тем. Половина из них
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актуальное событие,
заметка, интересные
люди, по следам
исторического события,
собственное участие.

репортажа. Рассмотреть виды
репортажа. Определиться в
написании своего репортажа.

7

Техника работы.

1

Рассмотреть основные
техники работы журналиста.
Выбрать наиболее
подходящую для себя.
Рассмотреть технику письма
журналиста. Выявить
особенности своей техники
письма.

8

Техника письма.

1

9

Группирование данных
тематический центр,
формулировка
вспомогательных
тезисов в чёткой
последовательности.
Заглавие в тексте.

1

Учить формулировать
тезисы, выделять среди них
главные.

1

Рассмотреть типологию
заглавия текста.

Графическое
оформление текста.

1

Дать понятие типологии
оформления текста.
Рассмотреть особенности
графического оформления.

Журналист – участник, журналист –
реконструктор.
Объективная позиция.

не подходит для разработки журналистом –
конструктором. Какие пять воссоздавать я бы вам
не рекомендовала? (у каждого свой перечень).
Итак, вы нашли тему своего репортажа, исходя из
нее выбрали свою роль, теперь пришло время
«выходить на тему»…
Составьте 10 вопросов, посредствам которых вы
пробуете вывести на разговор учителя, не
желающего беседовать с журналистом после
урока, к которому не подготовился весь класс.
Переписать данный фрагмент репортажа так,
чтобы не разу не был использован глагол сказал(а).

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ

10

11

Надзаголовок, заглавие – цитата,
заглавие – ирония, подзаголовок,
среднее заглавие.
Диаграмма, график, столбик, круг,
таблица, карта, боулд пойнтс.

Предложите заглавие, надзаголовок и
подзаголовок для предложенной
публицистической статьи.
Составьте лид к предложенному тексту, опираясь
на информацию, помещенную в статье.
Сформулируйте заглавие, надзаголовок и
подзаголовок. Опишите две фотографии, которые
могли бы данный текст сопровождать.
Представьте концепцию рисунка для иллюстрации
материала.

ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ – КОММЕНТАРИЙ, РЕЦЕНЗИЯ, ФЕЛЬЕТОН, ЭССЕ
13

Комментарий:
презентация единого
факта.

1

Рассмотреть структуру, язык
и разновидности
комментария.

Комментарий, интерпретация,
идентификация.

14

Структура рецензии.
Критика и рецензия.

1

Рассмотреть структуру
рецензии, ее типологию и
место в печати.

Рецензия, критик, библиография,
анализ, изложение.

15

Фельетон.

1

Дать характеристику
фельетону. Рассмотреть его

Фельетон.

Попробуйте написать комментарий к
предложенной информации, используя метод
пояснения. Постарайтесь, чтобы ваш текст не
превысил 10 предложений.
1.Определите, что явилось предметом рецензии в
предложенном тексте. 2.В рецензии к
художественному фильму «Троя» критик допустил
пять смысловых ошибок. Найдите их.
Воплотитесь в образ журналиста, доброе имя
которого (в своих фельетонах!) пытается очернить

16

16

Эссе.

1

17

Кем является Читатель.

1

18

Фотоинвентарь и его
использование.

1

19

Снимок – символ.

1

20

Фоторепортаж.

1

21

Авторские и смежные
права.

1

разновидности. Рассказать о
мастерах данного жанра.
Показать особенности в
поиске источников,
выдвижении главного тезиса,
определении конструкции и
особенности повествования.

Эссе.

редакция другой газеты. И попробуйте написать
фельетон в ответ.
Вам нужно вставить в предложения пропущенные
слова так, чтобы фразы звучали законченно и
красиво.

НЕТ ГАЗЕТЫ БЕЗ ЧИТАТЕЛЕЙ
Объяснить, как
анализировать поступающую
информацию об аудитории
нашего издания, как ее
использовать для нужд
газеты.

ПЕЧАТНАЯ ФОТОГРАФИЯ. Компьютерный дизайн газеты
Научить участников кружка
искусству фотографии для
прессы, познакомить с
правовым механизмом,
присущим работе фотографа
СМИ.

Адаптация, аналоговый сигнал,
аннотация, антология, аранжировка,
аэрограф, барельеф,
беллетристический, бит, брошюра,
гнет, гравюра, депонирование,
диапозитив, дискретный, дюйм,
епископ, жесткий диск, жидкие
кристаллы, инкриминирование,
Катманду, квинтэссенция, клише,
конвенция, конвентировка,
литография, лэптоп, магнезия,
макетировать, матрица, мегабайт,
метафора, мозаика, негатив,
неоновый блеск, пантомима,
патронат, полемический,
презумпция, программное
обеспечение, реверсивный,
рефлектор, рецензент, Сальвадор
Дали, селекционер, сканер, слайд,
слайдофильм, топография,
факсимильный, фотограмма.

Подумайте, какое упражнение могло бы помочь
вам в деле тренировки мастерства «поймать
момент».
Вам предлагается 10 деталей будущего
фотоснимка. Половина из них – лишние.
Определите какие.
Изучите текст Закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах». Ответьте, в какой из статей
впервые упомянуто авторское право на
фотографию.

Итоговое занятие. Презентация газеты
24

1

Выпуск газеты.

17

18

