


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образователь-
ном процессе

Предмет «Художественное слово и основы журналистики» входит в уче-
ный план   образовательной программы «Театральное искусство». 

Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа
«Художественное  слово  и  основы  журналистики»  направлена  на  развитие
способности не только к правильной, но и выразительной, воздействующей на
ум  и  чувства  читателя  или  слушателя  речи.  Изучение  данной  дисциплины
должно содействовать расширению лингвистического кругозора учащихся, вос-
питанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков комму-
никативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствова-
нию способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принад-
лежности. В программе отражена связь стилистики с культурой речи. Одной из
важных задач программы является повышение общей культуры речи учащихся.
Навыки, которые предполагается выработать в процессе изучения курса, ока-
жутся полезными как для построения устного сообщения, так и для написания
заметок и статей в газету. 

Как известно, современные дети и подростки,  с раннего возраста погру-
женные в виртуальное пространство компьютера,  зачастую  не любят и не все-
гда  умеют  читать  обычные  книги.  Небольшое   количество  часов,  отводимое
учебной  программой на изучение литературы в средних  классах   (2 часа в не-
делю),  не позволяет учителю  в полной  мере сформировать у ребенка интерес 
к чтению, любовь к слову, понимание красоты художественного текста. 

Дополнительное образование  позволяет восполнить этот пробел, решает
проблему индивидуального подхода, дифференциации  заданий в зависимости
от склонностей конкретного ребенка,  а так же помогает   решению такого бло-
ка задач, как социально-творческое развитие личности, профессиональная ори-
ентация, социализация и личностное становление детей и подростков. 

Программа направлена  на развитие и становление личности обучающе-
гося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературно-
го таланта. Занятия по данной программе  способствуют экспериментальному
поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить
гибко и чётко, реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия
воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социаль-
ным окружением (родителями, педагогами). Результатом общения с литерату-
рой становится желание некоторых учащихся  попробовать себя в роли  журна-
листа. 
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Срок реализации  учебного предмета «Художественное слово и основы
журналистики» составляет 2 года, (6 и 7 классы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  
Обучение проходит в форме групповых занятий. Для  более эффективно-

го усвоения материала, улучшения качества практических навыков, для разви-
тия  чувства партнёра и умения работать в команде могут быть выбраны такие
виды аудиторных учебных занятий, как мастер-класс, семинар и другие.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на реализа-
цию учебного предмета «Художественное слово и основы журналистики»  со-
ставляет 2 часа в неделю (36 часов в год). 

Программа направлена на достижение следующих целей:
− познакомить детей с многообразием журналистских жанров, с основами

издательского дела, обучение основным принципам и законам написания
и редактирования публицистического, художественного и научного тек-
стов;

− создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализа-
ции  личности,   интеллектуального  совершенствования.
Проблема влияния массовой информации на формирование мировоззре-

ния школьников рождает новую проблему - проблему «моральной защиты» де-
тей и подростков от негативных влияний средств массовой информации. С уче-
том этого определены задачи данной программы. 

Задачи: 
Обучающие

− формирование практических навыков журналистской работы: умения со-
бирать информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной
литературой; 

− умение  анализировать и отбирать полученную информацию;
− активизация познавательной мыслительной деятельности; 
− знакомство  с основными этапами развития   журналистики;    
− знакомство с основами социологии и журналистского творчества;
− формирование практических навыков создания школьного печатного изда-

ния.
Развивающие:

− развитие критического мышления; 
− развитие коммуникативных умений, самостоятельности при создании ма-

териала; 
− привитие культуры общения; 
− формирование творческих способности детей;
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− формирование представления о журналистике как о профессии, играю-
щей специфическую роль в жизни общества;

− привитие культуры общения с миром средств массовой информации.
Воспитательные:

− воспитание  духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 
− воспитание у учащихся потребности в устных и письменных выступлени-

ях; 
− формирование  толерантности,  культуры  межнационального  общения  в

многонациональном социуме;
− умение применять полученные знания при создании школьной газеты;
− формирование  потребности  в  постоянном  повышении  ин-

формированности;
− формирование чувства ответственности за происходящее в стране;
− воспитание  культуры поведения и речи.

Программа курса  «Художественное слово и основы журналистики» со-
ставлена в практико-ориентированной форме подачи материала. 

По  форме  организации  образовательного  процесса  программа является
модульной. Структурно она  делится на четыре  самостоятельные основные ча-
сти  (или  на  четыре  целостных,  устойчивых  блока),  включающие  в  себя  все
направления журналистики, знание законов и жанров, умение конкретно работать
над номером газеты: 

• «Краткое введение в историю журналистики»,
• «Азбука журналистики»,
• «Художественно-техническое оформление издания»,
• «Редакционно-издательская деятельность». 

Каждый раздел делится на два блока - теоретический и блок творческих зада-
ний. Объём теоретического курса невелик. Выбранные темы включают в себя все
вопросы, касающиеся теории журналистики. Все разделы в совокупности пред-
ставляют собой единую методическую концепцию. 

По цели обучения  данная программа общеразвивающая, ориентирована на
расширение  образование обучающегося  в области журналистики - «предмета»,
отсутствующего в базовом общеобразовательном учреждении, -а, также на выра-
ботку актуальных навыков и умений. 

Планируемым результатом обучения по программе будет являться созда-
ние  школьного  периодического  издания  с  его  возможным  использованием  в
учебно-воспитательном процессе; создание учащимися своего портфолио; освоение
обучающимися указанных в данной программе как теоретических, так и различных
практических знаний, умений и навыков журналистской деятельности, а именно:

Предметные знания в следующих областях:
- журналистика как форма информационной деятельности;
- журналистика как профессия и её возможное влияние

на массовое сознание;
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- информационный рынок;
- роль журналиста в становлении общественного мнения;
- приёмы риторики;
- создание журналистского текста;
- основные газетные жанры;
- редактирование;
- редакционный коллектив;
- структура газетного номера;
- иллюстрация в газете;
- интернет-журналистика;
- макетирование и вёрстка газеты.
Предметные умения и навыки - навыки анализа текста как конечного ре-

зультата журналистской деятельности, создания текста в различных жанрах,
поиска информации в различных источниках; первичные навыки макетиро-
вания газеты и создания номера, включающего основные структурные эле-
менты; умение редактировать текст, работать в текстовых редакторах; навы-
ки работы с научной, справочной литературой.

Интеллектуальные  умения  и  навыки  —  умение  излагать  собственную
мысль, аргументировать свою точку зрения; навыки ведения дискуссии; на-
выки грамотной устной и письменной речи.

Мыслительные навыки — навыки оперирования формулировками, опреде-
лениями; навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и задач.

Обучающиеся должны знать основные (ключевые) понятия  журналисти-
ки, этапы её развития, принципы организации редакции, владеть культурой
речи,  уметь  использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности.

Главным критерием достижения результата на протяжении всего перио-
да обучения является подготовленный к публикации материал. Но так как не
все обучающиеся способны освоить материал программы в одинаковой сте-
пени, предполагается  индивидуальный подход к  практическим задани-
ям  и  оценке  их  исполнения  (при  этом  учитываются  интересы  и
склонности обучающихся).

По уровню освоения  данная программа профессионально-ориентирован-
ная.

Обучение,  а  также оценка знаний и  умений обучающихся  проводятся  в
форме творческих работ,  рефератов и эвристических бесед по всем темам.
Используются также экскурсии, включающие в себя самостоятельные наблю-
дения, опыты, решение творческих задач. При работе над теоретическим ма-
териалом предпочтение отдаётся эвристической беседе, так как это важный
метод устного изложения материала, заключающийся в том, что обучающиеся
усваивают новые понятия и приобретают знания путём самостоятельного ло-
гического  мышления,  активно  используя  эвристический  метод  познания.
Важным является также то, что в ходе занятий обучающиеся овладевают тех-
никой постановки вопросов, очень важной для успешной журналистской дея-
тельности. Таким образом, данный метод позволяет повторить,  закрепить и
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проверить полученные знания.
Качество профессиональной подготовки обучающихся зависит от практи-

ки, получаемой ими в процессе обучения.  Практическая работа и создание
собственных материалов обеспечат  учащимся прочное усвоение и закрепле-
ние профессиональных знаний, умений и навыков. В процессе занятий ребята
пишут материалы в разных газетных жанрах, самостоятельно делают вёрстку
газетных полос, правку авторского текста, участвуют  в конкурсах, творче-
ских  мастерских,  литературно-деловых  играх,  семинарах  («круглых  сто-
лах»),  семинарах-дискуссиях,  в групповом проектировании и мастер-клас-
сах, на которых они общаются со специалистами по интересующим темам и
применяют полученные знания.

Итоги реализации программы.
К концу первого года обучения по программе курса «Журналистика в школе»

учащиеся должны получить полное представление о журналистской профессии,
усвоить основы профессиональной культуры журналиста, уметь создавать журна-
листские тексты в жанрах, которые на момент окончания учебного года будут
изучены, освоить навыки поиска информации в различных источниках и уметь
работать в текстовых редакторах.
К концу второго года обучения учащиеся должны приобрести более полные навы-
ки журналистского мастерства, уметь не только собирать материал, но и система-
тизировать его, освоить процессы вёрстки, макетирования и самостоятельно выпус-
кать школьное издание (газету, журнал, альманах и прочее).

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
 (1 год - 72 часа)

п/
п

Название раздела Всего часов Теоретиче-
ские

Практические
Форма контроля

I год обучения
I Краткое введение в историю журналистики

1. Вводное занятие. Зна-
комство с понятием «жур-
налистика»

2 Реферат, эвристическая бесе-
да, творческая работа, тесты

2. Газетный мир 2 Эвристическая беседа, творче-
ская работа, тест

3. Как и почему возникла жур-
налистика

2 Эвристическая лекция,творче-
ская работа, «круглый стол»

4. Из истории детской прессы. 
Знакомство с детскими и 
подростковыми СМИ

1 1 Творческая работа, работа с из-
даниями, эвристическая бесе-
да, экскурсия

5. Знакомство с законами о 
СМИ

1 1 Творческая работа, экскурсия

6. Итоговое занятие 2 Посвящение в юнкоры

II Азбука журналистики

7. Знакомство с древом жанров. 
Мастерская
жанров

2 Семинар-лекция, творческая ра-
бота
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8. Информация 2 2 Эвристическая беседа, творче-
ская работа, экскурсия

9. Заметка 2 2 Творческая работа, экскурсия, 
эвристическая беседа

10. Отчет 2 2 Творческая работа, экскурсия, 
эвристическая беседа

11. Репортаж 2 2 Творческая работа, экскурсия, 
эвристическая беседа

12. Интервью 2 2 Эвристическая беседа,    прак-
тика, экскурсия

13. Пресс-релиз. Опрос 2 2 Практика, акция, эвристиче-
ская беседа, экскурсия

14. Обозрение, комментарий 2 2 Эвристическая беседа, ра-
бота с изданиями

15. Рецензия, корреспонденция 2 2 Творческая работа, экскурсия, 
эвристическая беседа

16. Статья 2 2 Творческая работа, тест, экс-
курсия, эвристическая беседа

17. Очерк 2 2 Творческая работа, экскурсия

18. Зарисовка 2 2 Творческая работа, экскурсия

19. Фельетон, памфлет 2 2 Творческая работа, работа с 
текстами

20. Эссе 2 2 Творческая работа

21. Социология как составная 
часть журналистских знаний

2 Самостоятельная работа, 
«круглый стол», работа с 
анкетами

22. Культура речи 2 «Круглый стол», эвристиче-
ская беседа, творческая рабо-
та

23. Итоговое занятие 2 Конкурс проектов

24. Итого: 72 часа

Тематическое планирование
(2 год обучения - 72 часа)

П год обучения 
III Художественно-техническое оформление издания

1. Структура издания: Формат 
издания и количество коло-
нок

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

2. Структура издания: виды 
формата и постоянные эле-
менты издания (полоса, ко-
лонтитул и др.).

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

3. Структура издания: колонти-
тул и его роль в издании

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

4. Структура издания: компо-
зиция издания (вертикальная
и горизонтальная)

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия
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5. Структура издания: шрифто-
вое оформление, типичные 
ошибки при использовании 
шрифтов

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

6. Структура издания: дизайн 
издания как первооснова его
макета.

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

7. Структура издания: художе-
ственное оформление

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

8. Структура издания: типоло-
гия издания (периодичность 
выпуска, тираж, объём, фор-
мат, адресность и. д.)

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

9. Структура издания: понятие 
«выходные данные»

1 1 Эвристическая беседа, ма-
стер-класс, экскурсия

10. Делаем газету. Знакомство с 
понятиями «макет» и 
«вёрстка». Приёмы макетиро-
вания

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

11. Делаем газету.  Верстка, 
основные её правила.

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

12. Делаем газету.  Виды верстки. 
Знакомство с издательской про-
граммой Adobe Page Maker, её 
назначение и краткая характе-
ристика

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

13. Делаем газету. Верстка статьи.
Форма текста, размер материа-
ла.

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

14. Делаем газету. Композиция 
полосы: принципы зри-
тельного предпочтения, рав-
новесия

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

15. Делаем газету. Приемы выде-
ления материала на полосе

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

16. Делаем газету. Разработка по-
страничного графического ма-
кета номера газеты. 

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

17. Делаем газету. Первая страни-
ца, ее типы. 

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

18. Делаем газету. Роль врезки на 
полосе

1 1 Творческая работа, мастер-
класс, экскурсия

19. Заголовки и иллюстрации. 
Роль и функции фотоиллю-
страций. Фотонаполнение но-
мера.

1 1 Эвристическая беседа, экскур-
сия, «круглый стол»

20. Заголовки и иллюстрации. За-
головок, его основные функ-
ции и виды

1 1 Эвристическая беседа, экскур-
сия, «круглый стол»

21. Заголовки и иллюстрации. Со-
кращения в заголовках и 
ошибки. 

2 Эвристическая беседа, экскур-
сия, «круглый стол»

22. Заголовки и иллюстрации. Ра-
бота с цветом

2 Эвристическая беседа, экскур-
сия, «круглый стол»
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23. Заголовки и иллюстрации. 
Подготовка подписей к сним-
кам

2 Эвристическая беседа, экскур-
сия, «круглый стол»

24. Типы и виды школьных га-
зет. Боевой листок, «мол-
ния», фотогазета, «живая га-
зета», приложение, фигурная,
объёмная, уикендовый но-
мер и проч.

2 Эвристическая беседа, творче-
ская работа

25. Типы и виды школьных га-
зет. Школьная газета и веб-
сайт

2 Эвристическая беседа, творче-
ская работа

26. Итоговое занятие 2 Защита проекта

IV Редакционно-издательская деятельность

27. Особенности журналистского
труда,. Особенности работы 
малой редакции. Школьная 
редакция, её особенности

2 Эвристическая беседа, де-
ловая игра, пресс-коктейль

28. Кто и что делает в редакции. 
Творческая и техническая ча-
сти редакции, их функции. 
Редакционный портфель

2 Эвристическая беседа, де-
ловая игра, пресс-коктейль

29. Работа над концепцией газе-
ты. Пресс-документы и пресс-
мероприятия.  Редакционные 
кампании

2 Эвристическая беседа, де-
ловая игра, пресс-коктейль

30. Редактирование материалов 
разных форм и жанров. Об-
щее понятие о редактирова-
нии. Редакторская правка.

2 Эвристический семинар, прак-
тика

31. Цели правки текста и её виды:
сокращение, рубка хвоста, 
переделка и др. Требования к 
журналистскому (авторскому)
материалу

2 2 Эвристический семинар, прак-
тика

32. Реклама в издательской дея-
тельности. Знакомство с исто-
рией рекламы

2 2 Творческая работа, «круглый 
стол», проект, акция

33. Реклама в школьном издании.
Создание рекламного текста, 
его язык (экологическая 
реклама, её виды)

2 Творческая работа, «круглый 
стол», проект, акция

34. Итоговое занятие 2 Защита проектов, бал юнко-
ров «Золотая клякса»

3 5 .Итого 72 часа

I  г о д  о б у ч е н и я
Темы для рефератов (на выбор):

 Возникновение и развитие журналистики в России.
 Журналист будущего.
 Взаимодействие СМИ и общества.

Творческие работы
1. Этимологический «круглый стол». Разделившись на две группы, учащи-

еся готовят этимологические справки о словах «газета» и «журнал».
2. Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации 

9



(СМИ)»: выбрать любое детское или подростковое издание и рассказать 
о его особенностях.

3. Интеллектуальный блицтурнир. Команды по очереди называют детские 
и подростковые издания и кратко характеризуют их. Составление дай-
джеста.

4. Журналистская Дума (беседа о гласности, свободе печати, российских 
законах о СМИ, в том числе о детских).

5. Творческая лаборатория:  создание  музея   городской школьной прессы.

6. Творческое задание. Используя русские народные пословицы и поговор-
ки, написать фельетон на тему «Делу время, потехе - час».

7. Урок читательских удовольствий. Написать зарисовку на одну из тем 
(на выбор): «Зимняя сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости»,
«Ода осени».

8. Творческая мастерская «Бюро детективных расследований». Написать 
«детективный» отчёт на тему «Классный день календаря» (о появлении 
профессиональных праздников – Дне журналиста, Дне российской печа-
ти).

9. Творческая мастерская «Флораскоп». Написать небольшой материал 
(жанр на выбор) на тему «Цветы в нашей жизни»
или «Береги флору и фауну», используя элементы путевых заметок, за-
рисовок.

10.Круглый стол «Диалог-шоу». Написание дружеских пародий, «портре-
тов».

11.Круглый стол «Эврика» (стихотворная игра-буриме).
12.«Информационный пикник» (возможно приглашение родителей, педа-

гогов). Тема на выбор - написать по ней материал-размышление.
13.Конкурс журналистского мастерства «Мистер Бин». Написать материал 

(тема, жанр - на выбор), в который включить слова-«бины» (например, 
каБИНа, БИНокль, караБИН). Работы оцениваются по следующим кри-
териям: а) оригинальность, логичность, композиционная це-
лостность; б) наибольшее количество «бинов».

14.Артикуляционная гимнастика. Из скороговорок составить текст на лю-
бую тему и прочитать (оценивается произношение и мастерство состав-
ления материала).

15.Литературный тренинг. Составление письменной характеристики или 
литературного мини-портрета на тему «Мой сосед по парте: его лучшие 
качества» или «Угадай, кто это?».

16.Мастер-новость «Час важных сообщений». Написание заметок о значи-
мых событиях в жизни школы.

17.Газета-экспромт. Составление материалов в виде заметок, зарисовок в 
грамматической игре «О пользе знаков препинания»: в предлагаемом 
готовом тексте (это может быть отрывок из сказки, стихотворение) или 
написанном самостоятельно, но без знаков препинания, расставляются 
знаки препинания так, чтобы получился новый по смыслу текст.

18.«Эпитетное меню». Коллективная творческая игра «За кем последнее 
слово?» - подбор эпитетов к различным словам (например, руки, голова, 
работа и т. д.).

19.Творческая мастерская. Написание рассказов по пословице (крылатому 
выражению, афоризму). В основу можно положить случай из жизни 
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(своей, друзей или родителей) или выдуманную историю. Например, на 
тему «Ученье - свет, а неученье - тьма».

20.Творческое задание «Газетный жанр». Юнкоры делятся на группы по 
жанрам. Одна группа доказывает, что интервью -самый интересный 
жанр, другая - что зарисовка самый интересный жанр, и т. д.

21.Написание эссе на тему «Что значит правильно выбрать профессию».
22.Написание статьи на тему «Профессии моих родители» или «Профессия

(указать название) и здоровье».
23.Жанрворд. Ребята получают карточки с названием жанрв. Каждый ри-

сует свой жанр в каком-то образе и от его имени рассказывает, кто он 
такой, используя а помощь подсказки: а) что изучает этот жанр;  б) труд-
но ли освоить этот жанр, что для этого необходимо; в) кто из журна-
листов (писателей, критиков и др.) работал в этом жанре и прославил 
его.

I I  г о д  о б у ч е н и я

Творческие работы
24.Рекламный мини-проект на тему (на выбор): «Давайте жить в чистом го-

роде», «Поможем растить леса».
25.Деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции.
26.Семинар на тему «Реклама в СМИ: вред или польза?».
27.Рекламное агентство. Придумать забавные рекламные объявления на 

тему «Агентство птичьей недвижимости» или на собственную тему.
28.Практикум по редактированию. Работа по принципу переделки: чужую 

заметку переделать в интервью и, наоборот, интервью сделать заметкой.
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