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I.Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пресс-центр» 

(далее программа) разработана на основе нормативно-правовой базы:  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Актуальность программы обусловлена тем, что в связи со стремительным изменением 

и развитием информационной структуры общества требуется новый подход к формам работы с 

детьми. Активно начали развиваться средства информации: глобальные компьютерные сети, 

телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Современные 

информационные технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания себя в 

нём, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» 

тем для рефератов из Интернета. 

Информация играет большую роль в формировании культурных и моральных норм. 

Школьная газета посредством своей специфики может формировать те нормы поведения в 

обществе, которые признаются и одобряются учителями и родителями. Она близка к своему 

читателю - ученику. Она понятна ученикам. Авторы газеты ученикам знакомы, сами ребята 

принимают участие в ее создании. Работа по созданию школьной газеты помогает выявить 

активных, талантливых и увлечённых детей. Участие в работе школьного творческого 

объединения влияет на развитие личности ребёнка, на развитие их умений и навыков. 

Необходимо одновременно помогать юным журналистам в анализе и понимании устного 

и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своём социальном, политическом окружении.  

Занятия по программе «Пресс-центр» развивают такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину 

и ответственность за порученное дело.   



Школьная газета становится важным органом школьного самоуправления, надежным 

помощником педагогического коллектива в воспитании учащихся, визитной карточкой школы. 

Перед учащимися открываются широкие возможности во внеурочной деятельности. Им 

предоставляется возможность попробовать себя в роли писателей, выразить свои чувства, 

переживания в письменной форме, а также продемонстрировать свое творчество ровесникам. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, возможностью 

применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов выражения 

своих мыслей, творчески общаться друг с другом. 

Ребята овладевают умением отбора словесного материала, учатся целесообразно его 

использовать в своих творческих работах, постигать технику выпуска газеты, секреты 

мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-творческому развитию детей. 

Отличительная особенность программы в том, что она универсально подходит для 

работы, как с одаренными детьми, ребятами, имеющими средний уровень способностей, а 

также с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Программа позволяет развивать 

способности у всех детей, к каждому предусмотрен индивидуальный подход, учитывающий его 

особенности. 

Цель программы «Пресс-центр» - формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру через теоретическое и практическое освоение основ журналистики. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с основами журналистики; 

- создать условия для реализации творческих способностей; 

- формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде; 

- обеспечить преемственность в работе школьного пресс-центра. 

Новизна, отличительные особенности программы. Особенность программы 

курса, таким образом, заключается в том, что в процессе его освоения обучающиеся 

получают теоретические знания, одновременно вливаясь в процесс создания 

журналистских материалов. Включённость обучающихся в общественно значимую 

деятельность, выходящую за рамки традиционной, продиктованную личностными 

потребностями обучающихся, позволяет организовать педагогический процесс 

субъектно-ориентированного типа. 
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Принципы и подходы к реализации программы. Единство теории и практики в 

социально значимой деятельности по созданию школьной газеты. 

Категория обучающихся: дети в возрасте 10-17 лет  

Продолжительность обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа, итого 68 часов за год. 

Условия реализации программы 

Организационные условия: свободное обсуждение в группе, групповая 

практическая или творческая работа, круглый стол, консультация, индивидуальная 

работа с источниками, индивидуальная творческая работа, снятие видеороликов, 

редактирование. 

Материально-технические условия реализации программы: диалоговые; игровые; 

технологии работы с текстом; «мозговой штурм»; проектные; проблемные; портфолио, 

программы редактирования на компьютере. 

Методическое обеспечение программы: 

1. кабинет, отвечающий санитарным нормам, оборудованный школьной мебелью, 

компьютерами, мультимедийным проектором, сканером, принтером; 

2. подборка словарей и справочников по культуре речи; 

3.подборка периодических изданий: детских газет и журналов, центральных и 

местных газет, видеорепортажи региона, документальные фильмы; 

4.мультимедийный планшет, диктофон. 
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II. Учебный план 

Календарно-тематический график 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 
 

Профессиональные качества журналиста. 
 

1. Из истории журналистики 2 

2. Кто такой журналист? 2 

3. Информационный повод 2 
 

Новый облик школьной журналистики. 
 

4. Рубрики в журналистике 2 

5. Школьная газета 2 
 

Сбор информации 
 

6. Способы нахождения источников 1 

6 

№ Тема раздела Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Профессиональные качества журналиста. 6 2 4 

2. Новый облик школьной журналистики. 4 2 2 

3. Сбор информации 3 1 2 

4. Видеоуроки 3 1 2 

5. Структура журналистского материала 12 4 8 

6. Работа над информационными жанрами 12 4 8 

7. Работа над аналитическими жанрами 12 4 8 

8. Литературно-художественные 

жанры. 

12 4 8 

9. Видеорепортаж и газета как портфолио 

достижений 

4 2 2 

 

ИТОГО: 68 24 44 



7. Приемы верстки и видеорепортажа 2 
 

Видеоуроки 
 

8. Документальные фильмы 2 

9. Анализ материалов 1 
 

Структура журналистского материала 
 

10. Создание темы, проблемы 2 

11. Лид 2 

12. Структура репортажа 2 

13. Освоение жанрового разнообразия в журналистике 2 

14. Как написать хороший материал? 2 

15. Источники информации 2 
 

Работа над информационными жанрами 
 

16. Признаки информационных жанров 2 

17. Материалы в жанре информации 2 

18. Жанр как определённая форма подачи фактов. 2 

19. Информация как краткое сообщение о событии 2 

20. Принцип «информационной пирамиды» 2 

21. Формы интервью 2 
 

Работа над аналитическими жанрами 
 

22. Признаки аналитических жанров 2 

23. Корреспонденция 2 

24. Фельетон 2 

25. Юмореска 2 

26. Статья 2 

27. Этапы работы над газетой 2 
 

Литературно-художественные жанры. 
 

28. Признаки литературно-художественных жанров 2 

29. Определение жанров 2 

30. Зарисовка 2 

31. Очерк 2 

32. Г рафическая модель 2 

33. Создание газеты 2 
 

Видеорепортаж и газета как портфолио достижений 
 

34. Проектная работа 2 

35. Анализ своих достижений 2 
 

ИТОГО: 68 
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Ш.Содержание образовательной программы 

Раздел 1. «Профессиональные качества журналиста». 

Из истории журналистики: 

Теория: Профессиональные качества журналиста История журналистики, 

рассказать зарождение журналистики. 

Практика: Просмотр документальных фильмов. Источники информации 

журналиста. Практикум по расшифровке записи диктофона. 

Кто такой журналист? 

Теория: Дать понятие кто такой журналист, обсудить какими навыками обладает 

журналист. Показать лучших журналистов в мире. 

Практика: задание на выявление журналистских материалов, с помощью практики 

выявить возможность различать журналистские материалы. 

Информационный повод 

Теория: виды информационных поводов, как они выглядят, для чего нужны. 

Практика: написать информационный повод. 

Раздел 2. Новый облик школьной журналистики. 

Рубрики в журналистике 

Теория: Событие, человек, проблема, ситуация как тема для материала журналиста. 

Три источника для получения информации: документ, интервью, личные наблюдения. 

Практика: как получать и фиксировать информацию, Практикум по самооценке с 

использованием памятки «Как написать хороший материал». 

Школьная газета 

Теория: рассказать историю происхождения школьных газет, показать газеты всех 

стран. 

Практика: научиться выявлять характерные особенности в каждой газете, научиться 

разбираться в содержании газеты. 

Раздел 3. Сбор информации 

Способы нахождения источников 

Теория: Информационный повод. 
источники информации, способы фиксации информации. 

Практика: сбор информации для сюжетов. 
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Приемы верстки и видеорепортажа 

Теория: показать приемы верстки, видеорепортаж, виды видеорепортажа. Практика: 

научиться анализировать материалы, съемка видеорепортажа на 2 минуты. 

Раздел 4. Видеоуроки 

Документальные фильмы 

Теория: Критерии «хорошего» материала. Первый шаг - идея материала. 

Просмотр документальных фильмов. 

Практика: Сбор и анализ фактов. Черновик. Обработка и отделка текста. 

Анализ материалов 

Практика: просмотр готовых материалов, комментарии по выполненному заданию. 

Раздел 5. Структура журналистского материала 

Создание темы, проблемы 

Теория: анализ документальных фильмов, научить создавать тему и находить проблему 

Практика: создание своей проблемы, написание сюжета. 

Лид 

Теория: Заголовок, лид, подпись как необходимые элементы структуры газетного 

материала. Задачи заголовка, его виды и языковые особенности. Как усилить подачу 

материала. 

Практика: Создание лида. Отчёт как расширенное сообщение о событии. Репортаж как 

рассказ очевидца. Интервью как беседа корреспондента с собеседником. 

Структура репортажа 

Теория: виды репортажа, анализ материалов 

Практика: придумать и создать свой репортаж 

Освоение жанрового разнообразия в журналистике 

Теория: показать жанровое своеобразие, научить детей выявлять разножанровость в 

каждом материале. 

Практика: просмотр репортажей известных журналистов А. Политковская, В. Листьев. 
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Как написать хороший материал? 

Теория: показать виды хороших материалов, критерии хорошего материала, выбор 

проблематики. 

Практика: выбирать проблему, уметь определять хороший материал, работа с 

материалами. 

Источники информации 

Теория: показать лучшие источники информации Практика: просмотр 

видеорепортажей 

Раздел 6. Работа над информационными жанрами Признаки информационных 

жанров 

Теория: Формы интервью: монолог, диалог, пресс-конференция, круглый стол. Анкета 

как письменное «интервью». Экспресс-опрос. Корреспонденция как попытка 

журналиста разобраться в причинах события. Статья: осмысление общественного 

явления на конкретных примерах. 

Практика: Написание материалов в жанре информации, заметки, отчёта, репортажа, 

интервью. Разработка анкеты. Практикум по подготовке к интервью. 

Материалы в жанре информации 

Теория: показать материалы в жанре информации 

Практика: написать информационную статью. 

Жанр как определённая форма подачи фактов. 

Теория: показать, как подаются факты, виды фактов, как они цепляют зрителя, 

картинка как жанр информации. 

Практика: просмотр фильмов в жанре интервью. 

Информация как краткое сообщение о событии 

Теория: рассказать о кратком сообщении, как краткие заголовки и текст влияют на 

читателей, показать важные события, которые помогают заинтересовать зрителей. 

Практика: написать краткое сообщение о событии в школе. 

Принцип «информационной пирамиды» 

Теория: Принцип перевёрнутой пирамиды широко используется в новостной 

журналистике, но его основы можно применить и в обычных текстах информационного 

характера. Как зацепить зрителя информацией. 

Практика: просмотр журналистского материала. 
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Формы интервью 

Теория: Интервьюирование может быть письменным, устным, телефонным и с 

использованием других технических средств. Вопросы интервьюирования можно 

классифицировать как закрытые («да» или «нет»), открытые, тематические 

(расширяющие тему и выясняющие или отражающие точку зрения), словесные или 

письменные, гипотетические (содержащие гипотезы), повторяемые. 

Практика: научить отличать формы интервью, написать интервью, снять на 1 минуту. 

Раздел 7. Работа над аналитическими жанрами 

Признаки аналитических жанров 

Теория: Курьёзное изложение событий в фельетоне как средство высмеивания 

общественного зла. Юмореска как рассказ или репортаж о весёлых событиях. 

Практика: освоение жанра: написание корреспонденции, статьи. 

Корреспонденция 

Теория: виды корреспонденции, почтовая переписка. 

Практика: принести корреспонденцию из дома и начать анализировать ее. 

Фельетон 

Теория: что такое фельетон 

Практика: написать свой фельетон 

Юмореска 

Теория: что такое юмореска 

Практика: написать свою юмореску 

Статья 

Теория: виды статьи, для чего нужна статья 

Практика: написать свою статью, анализ статьи. 

Этапы работы над газетой 

Теория: изложение этапов построение газетного материала, а также 

видеоматериала. 

Практика: начать создавать газету. 

Раздел 8. Литературно-художественные жанры. 

Признаки литературно-художественных жанров 
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Теория: виды литературно-художественных жанров. Эссе, эпос, эпопея, скетч, роман, 

рассказ (новелла), пьеса, повесть, очерк, опус, ода и видения. 

Практика: освоение жанра: написание зарисовки, очерка. Создание газеты. 

Определение жанров 

Теория: показать на примере фильмов литературно-художественный жанр. Практика: 

выполнить практическое задание по жанрам. 

Зарисовка 

Теория: что такое зарисовка: литературный портрет, пейзажная зарисовка. Практика: 

создать свою пейзажную зарисовку. 

Очерк 

Теория: что такое очерк: показ человека через его поступки. 

Практика: написание очерка. 

Графическая модель 

Теория: виды графической модели, что такое графическая модель и для чего она нужна. 

Практика: создание графической модели. 

Создание газеты: 

Теория: рассказать, как создается газета Практика: создание черного варианта газеты 

Раздел 9. Этапы создания газеты Проектная работа 

Теория: Этапы работы над газетой: задачи, сроки, участники, роли. Тема номера. 

Материалы. Оформление. Тиражирование. Обсуждение. 

Практика: Проектная работа «Номер газеты» 

Анализ своих достижений 

Практика: итог достигнутого, просмотр готового видеоматериала или готовой газеты. 



IV. Ожидаемые результаты освоения программы 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал 

что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое 

многообразие и образность родного языка, будет приобретать навыки самостоятельной 

работы в различных жанрах публицистического стиля. Таким образом воспитанник 

овладеет основами работы корреспондента, научится создавать фоторепортаж, провести 

интервью, составить очерк, написать статью. 

Ожидаемые результаты: 

Воспитанник получит: 

1. Развитие образного и логического мышления; 

2. Развитие литературных способностей; 

3. Навыки умения устного и письменного выступления; 

4. Развитие умения письменного изложения своих мыслей в форме написания очерков, 

статей, эссе репортажей. 

Воспитанник в кружке сможет: 

1. Построить устное и письменное сообщение; 

2. Работать в различных жанрах публицистического стиля; 

3. Уметь общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

4. Самостоятельно подготовить публикацию материалов в газете. 

Способы определения результативности: 

- Устный опрос 

- Наблюдение 

- Решение тестовых заданий 

- Анализ работ 

- Контроль (входной, текущий, итоговый) 

- тренировочные упражнения 

- ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных жанров 

журналистики 
- ролевые игры. 

V. Контрольно-измерительные материалы 

Основной способ оценки результатов - портфолио достижений. Создание сюжета, 

написание газетной статьи, участие в конкурсах.  
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Вопросы 

промежуточной аттестации учащихся кружка «Мы - журналисты» 

1. Какой жанр отличается небольшим объемом и фактологической 

подачей текста с ответом на основные вопросы? 

а) отчет 
б) интервью 

в) заметка 

2. В какой газете публиковались первые заметки? 

а) «Ведомости» 

б) «Юности честное зерцало» 

в) «Северная пчела» 

3. Главный элемент репортажа: 

а) Авторская позиция 

б) «Эффект присутствия» 

в) Художественный язык 

4. Детальное освещение события по авторскому наблюдению - это ... 

а) Интервью 

б) Репортаж 

в) Отчет 

5. В интервью не следует. 

а) Переспрашивать собеседника и уточнять его слова 

б) Задавать закрытые вопросы 

в) Выводить мнение собеседника и основываться на нем 

6. Отличие портретного интервью: 

а) Анализ фактов 

б) Изучение проблемы 

в) Описание персонажа 

7. Жанр, для которого характерно формальное описание уже прошедшего 

события: 

а) Отчет 
б) Статья 

в) Заметка 

8. Какой самый молодой жанр печатной периодики из следующих: 

а) Отчет 

б) Репортаж 

14 



 

в) Заметка 

9. Кто из литераторов не писал в жанре «путевые заметки»? 

а) Радищев А.Н. 

б) Герцен А.И. 

в) Белинский В.Г. 

10. Что самое главное в информационных жанрах? 

а) Факт 

б) Анализ 

в) Оценка 
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