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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – социально-педагогическая. На официальном сайте ОУ имеется страница 

пресс-центра, которая обновляется в течение учебного года. Руководитель школьного 

пресс-центра – педагог начального образования Вахрушева А.В. Объем учебных часов на 

учебный год с каждой группой –114, в неделю по 3 часа с каждой группой, всего 38 

недель. В составе редакции газеты – 45 обучающихся (3 группы по 15 чел.). Из них: 3-4 

классы - 15 чел., 5 классы – 15 чел., 6 классы – 15 чел. 

Обоснование необходимости и актуальности внедрения программы в 

образовательный процесс: 

В условиях информационного общества возрастает роль информационной и 

нравственной компетентности учащихся, и особое внимание уделяется их развитию. К 

наиболее значимым информационным компетенциям, владение которыми необходимо 

современному человеку, можно отнести следующие: 

• знание и использование рациональных методов поиска и хранения информации в 

современных информационных системах; 

• владение навыками работы с различными видами информации. 

В свою очередь, важнейшими нравственными компетенциями можно назвать: 

• степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых 

человек, имеющий собственное мнение и убеждения, способный утверждать и отстаивать 

их; 

• понимание духовного саморазвития и самореализации человека; 

• способность к критическому мышлению, умение противостоять 

антигуманистическим тенденциям в современной культуре. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности в этом направлении 

является создание школьного пресс-центра, где проходит изучение всей совокупности 

средств массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами социального 

взаимодействии. В школьном пресс-центре отрабатывается авторская позиция ученика, 

здесь же возможна ее корректировка в общепринятой культурной норме. 

Таким образом, создаются условия для информационно-нравственной компетенции 

учащихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка. 

Новизна программы состоит в том, что элементы журналистики, предлагаемые на 

уроках развития речи, литературы, риторики, собраны в данном курсе как единое целое. 

Учащимся предлагается узнать основы журналистского дела, побывать в роли 

журналистов, проявить коммуникативные качества и творческие способности. 

Методологической основой программы является личностно-ориентированный 

подход, который предполагает: 



• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

• технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения), 

• проблемно-диалогическую технологию, 

• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Цель: познакомить учащихся с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества, развить творческие способности подростков.  

     Задачи:  

Предметные: 

• Сформировать умение работать с документами; проводить опросы; видеть речевые 

и стилистические ошибки в газетных публикациях; определять жанры публицистики; 

• Обучить приемам верстки газеты; 

• Обучить основам работы в программах Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Publisher, Adobe Photoshop 

• Обучить создавать основные журналистские жанры 

Метапредметные: 

• Обучить навыкам ораторского искусства. 

• Научить учащихся ориентироваться в большом количестве предлагаемой 

информации; 

• Научить добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию; 

• Научить перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

Личностные: 

• Оценивать жизненные ситуации и объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершит 

• Развить общительность, самостоятельность, умение встать на точку зрения другого 

человека 

• Помочь учащимся научиться получать удовольствие от учения, комфортно 

чувствовать себя в школе 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся 3, 4, 5, 6-х классов.  

Примерный портрет учащегося: программа будет интересна учащимся 3 - 6 классов 

(9 -12 лет), разного уровня развития, которые увлечены литературой и/или информатикой. 



Инициативные, творческие личности смогут попробовать себя в роли журналистов. 

Внимательные и художественно-одаренные - узнают о дизайне и оформлении печатных 

изданий. А увлеченные информатикой освоят те компьютерные программы, которые 

обычно не входят в программу школьного курса информационных технологий. 

Кроме того, очень важно для журналистов, даже очень юных, умение общаться, 

правильно ориентироваться в создавшейся ситуации, уметь находить компромисс, а при 

необходимости – отстаивать свою точку зрения, поэтому в программу кружка включены 

занятия по психологии и аутотренинги. 

Формы обучения: 

• лекции; игры; практикумы; составление плана будущей газеты; 

• выпуск газеты; сбор и обработка информации; методы работы журналиста; 

• работа с документами; речевые тренинги;  

• написание текстов в жанре информации, интервью, репортажа, статьи и т. д. 

Методы обучения и воспитания:  

• Словесный (рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение); 

• Наглядный (демонстрация образцов шрифтов, заметок, оформления стенгазет).  

• Практический (сбор материала, оформление статей, газеты); 

•  Аналитический (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ).  

Средства обучения и воспитания: технические (компьютер, принтер, фотоаппарат). 

Виды деятельности: 

• теоретические занятия; 

• творческий практикум; 

• работа с прессой; 

• работа со справочной литературой; 

• анкетирование; 

• социологический опрос; 

• экскурсии; 

• встречи с журналистами; 

• участие в школьных и окружных мероприятиях, конкурсах сочинений, авторских 

стихотворений; 

• выпуск школьной газеты; 

• публикации в местной прессе. 

Основные направления работы пресс-центра: 

• Формирование и создание рабочей атмосферы в среде членов пресс-центра. 

• Выпуск печатной газеты «В зеркале», информационных листовок 

• Публикация материала на школьном сайте 

• Сбор и обработка информации 

• Встречи с интересными людьми 



• Передача информации в местные СМИ 

• Пропаганда здорового образа жизни 

• Кружок юного журналиста 

Срок освоения программы: 2 учебный год  

Режим занятий: 3 часа в неделю с каждой группой, предполагаются 

индивидуальные консультации. 

Объем программы:  программа рассчитана на 114 часов.  

Формы организации образовательного процесса: групповые занятия.  

Содержание программы 

Одним из важнейших средств, для самоутверждения личности является 

предоставление возможности конкретному ребенку свободно высказывать и утверждать 

свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к общественному мнению. К 

сожалению, сложившаяся система средств массовой информации не позволяет в полной 

мере осуществить эту потребность. Поэтому и возникла необходимость издания школьной 

газеты. На ее страницах ученик может представить на суд свое литературное творение, 

поделиться открытиями, рассказать об интересных людях, мероприятиях, проводимых в 

школе и в классе, призвать читателей к решению острых проблем. Газета в школе – это, 

прежде всего, дополнительное средство общения. Пресса в школе играет ту же роль, что и 

в обществе: развивает социальные навыки, гражданское самосознание. Но, кроме того, 

она также выполняет образовательную функцию, позволяя детям и подросткам 

приобретать навыки выражения собственных мыслей, понимания получаемой 

информации и ее интерпретации.  

Программа включает в себя уроки теоретического обучения и практическое 

применение полученных знаний, изучение стилистики, редакторской правки, знакомство с 

самыми актуальными жанрами сегодняшнего дня, художественное оформление газеты, 

знакомство с особенностями верстки радиопередачи, связь с основными курсами 

школьного обучения – русским языком и литературой, работа с рекламой. 

Программа предполагает систематическое знакомство с трудами известных 

журналистов, изучение основных газетных жанров, особенностей макетирования газеты, 

знакомство с основами ораторского искусства.  

Состав детей непостоянный на протяжении реализации данной программы, набор 

детей на кружок свободный.  

Образовательная область, в которой реализуется данная программа: журналистика, 

психология, риторика. Детское объединение “Пресс-центр” предназначено для 

совершенствования литературного творчества и журналистской работы, повышения 

интереса к учебе, приобретения теоретических и практических навыков в работе с 

компьютером. 



Данная программа рассчитана на вовлечение детей в различные формы деятельности: 

теоретические уроки, рукописная подготовка заметок, компьютерный набор статей, 

создание компьютерного варианта газеты в программе Microsoft Office Publisher, 

макетирование и верстка газеты, занятия по психологии и аутотренинги, 

артикуляционные практикумы.  

Отличительные особенности программы состоят в том, что кроме повторения и 

закрепления элементов журналистики, уже предлагаемых на уроках развития речи, 

литературы, риторики, учащиеся узнают и азы компьютерной верстки, знакомятся с 

программами Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher, Adobe Photoshop. При этом 

учащийся овладевает навыками редакторской правки, основами верстки газеты и 

радиопередачи, интервьюирования. 

Включает в себя следующие рубрики: 
• «Я – гражданин Российской Федерации»: 

- освещение важных событий в стране, области, городе, районе; 

- формирование активной жизненной позиции обучающихся, политико-правового 

понимания политических событий, процессов в обществе; 

• « Вести из классов»: 

- освещение всех сторон учебной и внеучебной деятельности классов; 

- статьи об участниках и победителях олимпиад; 

- статистика интеллектуального развития классов. 

• « Новости спорта»: 

- статьи о спортивных соревнованиях в школе, о выездных спортивных соревнованиях; 

- интервью с лучшими спортсменами школы; 

- беседы с болельщиками; 

- статистика спортивной подготовки классов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

• « Мир моих увлечений»: 

- статьи, связанные с интересами мальчишек и девчонок. 

• «Юмор»: 

- шуточные истории из жизни учащихся, анекдоты, стишки-прибаутки, сканворды. 

• « Проба пера»: 

- стихотворения, рассказы, написанные учащимися школы, учителями; 

- статьи о писателях и поэтах родного края. 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Введение 
1.1. Организационное занятие. 

Цели и задачи пресс-центра. 
4 2 2 Лекция  

1.2. Значение средств массовой 
информации. 

4 2 2 Дискуссия  

1.3 Кодекс журналиста. 
Составление плана работы  

2 1 1 Групповая работа Экспресс-опрос  
 

1.4 Стенгазета – это интересно! 
Игра с деловым акцентом. 

3 2 1 Деловая игра План работы 

Итого 13 7 6   
2. Раздел 2. Газета как способ информационного общения.  
2.1 Газета как наиболее 

распространённый способ 
информационного 
сообщения. 

3 2 1 Лекция  

2.2 Современные требования к 
газете 

4 2 2 Групповая работа  

2.3 Знакомство с жанрами 4 2 2 Лекция, 
практикум, 
творческая работа 

 

2.4 Как создать интересную 
газету? 

4 2 2 Лекция, Работа в 
Microsoft Office 
Publisher  

Творческие 
работы в разных 
жанрах; 
экспресс-опрос 

2.5 Подведение итогов работы. 2 1 1 Обсуждение работ 
учащихся 

 

2.6 Верстка газеты. 3 1 2 Презентация работ Презентация 
заготовок 
будущей газеты 

Итого 20 10 10   
3. Раздел 3. Сбор информации.  
3.1 Как найти нужную 

информацию? 
2 1 1 Практикум  

3.2 Способы сбора информации 
(анкетирование, опрос, 
интервью и работа с 
корреспонденцией) 

2 1 1 Социальный 
опрос 

 

3.3 Сбор материала для 
школьного пресс-центра 
Обзор Интернет-ресурсов. 
Игра «Проба пера» 

3 1 2 Индивидуальные 
работа 

Предоставление 
собранной 
информации 
(опрос, обзор в 
СМИ) 

Итого 7 3 4   
4. Раздел 4. Текстовый редактор. Верстка газеты № 1 
4.1 Назначение и возможности 

текстовых редакторов 
1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 
Работа в 
Microsoft Office 

 

 

4.2 Ввод и редактирование 
текста 

1 0,5 0,5 Лекция, 
практикум 

4.3 Формат страницы 1 0,5 0,5 Лекция, 
практикум 

4.4 Форматирование абзацев 1 0,5 0,5 Лекция, 



практикум  

 

 

 

 

4.5 Форматирование таблиц 1 0,5 0,5 Лекция, 
практикум 

4.6 Вставка графических 
объектов 

1 0,5 0,5 Лекция, 
практикум 

4.7 Контекстный поиск и замена 1 0,5 0,5 Лекция, 
практикум 

4.8 Печать документа. 
Автоматизация работы 

2 1 1 Предварительный 
просмотр статей, 
анализ текстов. 

4.9 Подготовка к верстке 
второго номера газеты. 

2 1 1 Лекция, 
практикум 
Презентация 
наработок. 

 

4.10 Подведение итогов работы 3 1 2 Обсуждение работ 
учащихся 

Верстка газеты 
№ 1 

Итого 14 6,5 7,5   
5.  Раздел 5. Дизайн. Знакомство с оформительским делом. Верстка газеты № 2 
5.1 Модель газеты. 

Разнообразие видов. 
4 2 2 Лекция, 

практикум 
 

5.2 Верстка газеты. Что это? 
Для чего нужна верстка? 

 

2 1 1 Подборка и 
редактура 
материала 

 

5.3 Структура газеты. Макет. 
Заголовок.  

2 1 1 Подборка и 
редактура 
материала 

 

5.4 Шрифт и цвет. Выбираем 
оформление для статьи 

4 2 2 Лекция, 
практикум 

Работа в 
Microsoft Office 
Publisher 

5.5 Виды заголовков 4 2 2 Microsoft Office 
Word 

Выпуск 
дополнительной 
газеты 

5.6 Графические шаблоны 
Учимся работать с 
графическими шаблонами 

4 2 2 Подборка и 
редактура 
материала 

Выпуск 
дополнительной 
газеты 

5.7 Введение в фотографию 
Иллюстрация в газете 

4 2 2 Лекция  

5.8 Основы фотокомпозиции 2 1 1 Работа в Adobe 
Photoshop, 
Практикум 

Работа в Adobe 
Photoshop; 
экспресс-опрос 

5.9 Учимся писать и оформлять 
поздравления 

2 1 1 Подборка и 
редактура 
материала 

 

5.10 Компьютерное 
редактирование. 

2 1 1 Подборка и 
редактура 
материала 

 

5.11 Подготовка к верстке 
первого номера газеты. 

2 1 1 Лекция, 
практикум 
Презентация 
наработок.  

 

5.12 Подведение итогов работы  3 1 2 Обсуждение работ 
учащихся 

Выпуск 
школьной 
газеты № 2 

Итого 35 17 18   



6. Раздел 6. Репортаж.  Фоторепортаж. Верстка газеты № 3 
6.1 Репортаж. Правила и 

принципы. 
4 2 2 Лекция, написание 

репортажа. 
 

6.2 Репортаж о каком-либо 
событии 

3 1 2 Индивидуальная 
работа, 
обсуждение работ 

Написание 
репортажа 

6.3 Учимся писать 
поздравления и оформлять 
их 

2 1 1 Практикум Открытка  с 
оригинальным 
поздравлением 

6.4 Как создать фоторепортаж. 4 2 2 Лекция, 
практикум 

 

6.5 Фоторепортаж на тему: 
«Мой класс», «Моя школа», 
«Мое будущее» 

3 1 2 Индивидуальная 
работа, 
обсуждение работ 

Творческая 
работа 

6.6 Подготовка к верстке 
третьего номера газеты. 

2 1 1 Лекция, 
практикум. 
Презентация 
наработок. 

 

6.7 Подведение итогов работы 3 1 2 Обсуждение работ 
учащихся 

Верстка газеты 
№ 3 

6.8 Подведение итогов работы 
за год 

4 2 2  Верстка 
индивидуальной 
мини-газеты 

Итого 20 9 11   
Итого за 1 год обучения 114 52,5 62,5   
7. Раздел 7. Журналист и аудитория. Верстка газеты № 4 
7.1 Журналист. Его основные 

формы и методы работы. 
2 1 1 Просмотр видео 

материалов, 
дискуссия 

 

7.2 Проведение опроса. Правила 
и принципы. 

2 1 1 Составление 
вопросов, 
распределение 
обязанностей 

 

7.3 Отношения журналиста и 
аудитории 

2 1 1 Просмотр видео 
материалов, 
дискуссия 

 

7.4 Журналистская “гонка” 
Деловая игра “Особенности 
деловой речи” 

3 1 2 Сбор информации. 
практикум 
Деловая игра 

Результаты 
команд 

7.5 Готовим новый выпуск.  
Как найти нужную 
информацию? 

2 1 1 Лекция, Работа в 
библиотеке 

 

7.6 Сбор материала для 
школьного пресс-центра 

4 2 2 Индивидуальные 
занятия 

 

7.7 Подведение итогов работы  2 1 1 Обсуждение работ 
учащихся 

 

7.8 Вёрстка газеты 3 1 2 Подборка и 
редактура 
материала 

Верстка газеты 
№ 4 

Итого 20 9 11   
6. Раздел 8. Интервью. Верстка газеты № 5 
8.1 Как взять интервью? 4 2 2 Лекция, Урок-игра 

«Маскарад» 
 

8.2 Интервью с интересным 
человеком 

2 1 1 Индивидуальная 
работа, 
обсуждение работ 

Создание 
интервью 



8.3 Подведение итогов работы  2 1 1 Обсуждение работ 
учащихся 

 

8.4 Вёрстка газеты 3 1 2 Подборка и 
редактура 
материала 

Верстка газеты 
№ 5 

Итого 11 5 6   
9 Раздел 9. Реклама. Верстка газеты № 6 
9.1 Редакторская работа и ее 

особенности 
4 2 2 Лекция, урок-игра 

«Я ещё не 
волшебник, я 
только учусь» 

 

9.2 Реклама и психология. 4 3 1 Лекция, 
творческая работа 

 

9.3 Заголовок и его роль. Как 
заинтересовать заголовком 
статьи. 

3 1 2 Анализ статей и 
их заголовков. 
Урок-игра 
«Всадник без 
головы» 

Конкурс 
творческих 
работ 

9.4 Рекламный отчет. Что это? 2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

9.5 Рекламное интервью. Что 
это? 

2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

9.6 Рекламная заметка. Что это? 2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

9.7 Рекламный очерк. Что это? 2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

9.8 Подведение итогов работы  2 1 1 Обсуждение работ 
учащихся 

Выступление 

9.9 Вёрстка газеты 3 1 2 Подборка и 
редактура 
материала 

Верстка газеты 
№ 6 

Итого 24 12 12   
10 Раздел 10. Общение - это искусство. Верстка газеты № 7. Верстка индивидуальных газет. 
10.1 Мини-проект «Журналист 

будущего» 
3 1 2 Лекция, 

творческая работа 
Выступление 

10.2 Литературный обзор 
«Путешествие в Страну 
Малой Информации 
(СМИ)». 

4 2 2 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.3 Тренинг «Работа с 
событием». 

2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.4 Урок читательских 
удовольствий. 
Конкурс «Заметка дня!» 

3 1 2 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.5 Деловая игра «Идеальное 
задание» 

3 1 2 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.6 Мастер-новость «Час 
важных сообщений» 

4 1 3 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.7 Конкурс «Лучший 
заголовок» 

2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.8 "Пусть не пугает чистый 
лист...". Творческая 
мастерская. 

3 1 2 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.9 Ролевая игра «Трудные 
собеседники». 

2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.10 Игра «Умеете ли вы 3 1 2 Лекция, Выступление 



задавать вопросы?» творческая работа 
10.11 «Вы – в центре событий» 

Репортаж с места событий. 
 

3 1 2 Практикум  

10.12 Творческая мастерская 
«Бюро расследований» 
 

4 2 2 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.13 Ролевая игра «Попробуй 
убедить меня в…» 
 

2 1 1 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.14 Конкурс «Лучшая статья», 
«Лучший репортаж», 
«Лучший фотоснимок» 

4 1 3 Лекция, 
творческая работа 

Выступление 

10.15 Вёрстка газеты 4 1 3  Верстка газеты 
№ 7 

10.16 Подведение итогов работы 3 1 2  Выступление 
10.17 Творческий отчёт «Пресс-

клуб – это…» 
4 2 2 Лекция, 

творческая работа 
Выступление 

10.18 Вёрстка газеты 4 1 3  Верстка 
индивидуальных 
газет 

10.19 Подведение итогов работы 
за второй год обучения. 
Награждение. 

1 1 0  Выступление 

Итого 58 22 36   
Итого за 1 год обучения 114 48 65   
Итого за 2 года обучения 228  100,5 127,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«ПРЕСС-ЦЕНТР» 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – 

общекультурный и специализированный, предполагает удовлетворение познавательных 

интересов ребёнка, расширение его информированности, освоение понятий и технологий 

в области журналистской деятельности. 
Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск 

учащимися действий и применение знаний, ведущих к достижению поставленной цели, а 

также умение ребёнка поставить перед собой определенную творческую задачу и 

самостоятельно наметить пути 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о правилах 

размещения информации в газете, использования цифровой и компьютерной техники; о 

принятых в обществе нормах отношения к людям; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

культуре, труду, знаниям, миру, людям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с людьми 

разных социальных групп; опыт самостоятельной организации поздравлений для других 

людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 
Планируемые результаты (основные знания, умения, навыки) 

По окончанию года обучения учащийся должен: 

Знать: журналистскую этику, современные требования к газете, типологию газет, 

информационные и сатирические жанры. 

Уметь: моделировать газету, писать заметку информационного, дискуссионного 

характера, писать статью, составлять вопросы для интервью, оформлять фоторепортаж, 

редактировать заметки, составлять и проводить опросы, овладеть основами публичной 

речи. 



Сформировать навыки: 

• Грамотно излагать информацию в форме заметки, интервью; 

• Определять жанровую природу газетного материала, его структуру, функцию 

языковых средств и деталей; 

• Вести дискуссию; 

• Оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки зрения и этики и 

эстетики; 

• Предоставление возможностей для общественного признания, оценки, 

самореализации ребят; 

• Информирование родителей, общественности об успехах и достижениях 

обучающихся и школы, их проблемах и перспективах развития; 

•  Реализация совместных проектов. 

Компетенции: 

• способность к саморефлексии; 

• социально-личностные компетенции: 

• культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

• способность к самостоятельному обучению новым методам деятельности; 

• способность  использовать  на практике навыки и умения в организации 

творческих заданий; 

• способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные ситуации; 

• способность проявлять инициативу. 

общенаучные компетенции: 

• способность приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения 

• способность демонстрировать навыки работы в творческом и научном коллективе 

• способность порождать новые идеи 

инструментальные компетенции: 

• способность ориентироваться в современной системе источников информации; 

• умение анализировать информацию;  

• умение использовать современные цифровые технологии; 

• способность оформлять и представлять результаты выполненной работы. 

Личностные и метапредметные результаты: 

Личностные результаты: 

• Оценивать жизненные ситуации и объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 



• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения. 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

• Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно 

развиваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на 

точку зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

• Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они 

стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения 

различных проблем. 

• Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно 

чувствуют себя в школе. 

• Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные 

отношения, возрастает сплоченность класса. 

Средства достижения: «круглый стол», творческие работы, урок-игра, конкурс работ, 

обсуждения работ. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку поставленной проблеме. 

• Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

• Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: экспресс-опросы, блиц-опросы, игры, дискуссии, 

структурирование очередного номера газеты, отбор информации, 

Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний. 

• Делать предварительный отбор источников информации. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 



Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты 

социальной направленности, познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный 

поиск, обзор Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

• Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

• Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: опросы, интервью, дискуссии и встречи с представителями 

общественности, круглый стол, работа в малых группах. 

Продукт деятельности обучающихся: 

• школьная газета «Зеркало» (формат А4, 15 листов), выпускается один номер в 

четверть. 

Ожидаемый результат:  

• духовно-нравственное развитие личности; 

• приобретение навыков ораторского искусства, макетирования газеты, создания 

текстов разных жанров; 

• умение регулировать самооценку, выражать свои чувства, анализировать события, 

брать интервью. 

• приобретение навыков быстрой адаптации в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Начало занятий: 1 сентября.  

Окончание занятий по программе: 31 мая. 

Продолжительность в год: 38 недель. 

I полугодие (недель): 18 недель. 

II полугодие (недель): 20 недель. 

Каникулы (праздничные дни):  01.01.2021  - 10.01.2021; 01.01.2022 – 09.01.2022. 

Продолжительность  1-го занятия: 40 минут (перерыв между занятиями 10 минут). 

Регламентирование образовательного процесса: 1 и 2 половина дня. 

Промежуточная аттестация: 15-30 декабря. 

Отчетные занятия: май. 

Летне – оздоровительный период: 01.06.2021 - 31.08.2021. 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации работы школьного пресс-центра используются: 

- Школьный кабинет; 

- Стенд; 

- Компьютер; 

- Принтер; 

- Фотоаппарат; 

- Канцелярские  товары. 

Формы аттестации/контроля 

Формы контроля над реализацией программы: 

* Самостоятельные работы в различных жанрах журналистики. 

* Семинары - практикумы по изученной теме. 

* Творческие конкурсы. 

* Публикации.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



Оценочные материалы 
 

Тест № 1 «Какая работа журналиста тебе подходит?» 
 

1. Ходят слухи о баклажанах-мутантах. Вас попросили об этом написать. Что будете использовать в 
качестве источника информации?  

а) Устрою народный блиц-опрос. Друзья, учителя, родители, бабушки на лавке.  
б) Принципиально не буду писать про баклажаны, я их с детства ненавижу. 
в) Поищу в сети, позвоню в РОО по защите баклажанов, напишу баклажанофобам. 
г) Просто сочиню статью. Про баклажаны ходит столько противоречивых слухов, что никто 

не заметит. 
2. Хороший журналистский материал - это: 

а) статья, которую обсуждают люди разных возрастов и профессий 
б) статья, которая кажется мне важной 
в) материал, который набрал 100.000 просмотров в интернете 
г) статья, в которой есть хорошие фотографии 

3. Какое высказывание вам кажется более подходящим к журналистике: 
а) Говоришь по секрету, а выйдет по всему свету 
б) У кого что болит, тот про то и говорит 
в) Что написано пером, не вырубишь топором 
  г) Знание — красота, а незнанье — слепота. 

4. Выберите лучшее начало для текста о каком-либо происшествии: 
а) Когда я пришел на площадь, то увидел… 
б) Я всегда считал, что подобные происшествия до добра не доведут… 
в) Вчера на главной площади нашего города состоялась… 
г) Лучше поставить в начало хорошую фотографию 

5. О чем вы хотели бы писать? 
а) о том, что важно для людей 
б) о том, что важно для меня 
в) о чем угодно 
г) о музыке/искусстве/литературе 

Больше ответов а) 
Твоя активность и коммуникабельность удивляет. Ты – настоящий «полевой» журналист, который 
не боится разговаривать с самыми разными людьми. 

Больше ответов б) 
У тебя по каждому вопросу есть свое мнение, и ты не боишься его отстаивать. Возможно, 
аналитические статьи, рассуждения на злободневные темы – это твое призвание. 

Больше ответов в) 
Ты можешь найти информацию почти на любую тему, не выходя из дома. Ты хорошо 
ориентируешься во всемирной сети и, возможно, тебе подойдет работа в кабинете редактора. 

Больше ответов г) 
Ты, без сомнений, творческая личность. Возможно, стоит заняться оформлением или 
фотографиями? Так ты сможешь раскрыть весь свой творческий потенциал. 

 
Тест № 2 «ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖУРНАЛИСТА-ПРАКТИКА» 

(«Юнкор», «Ремесленник», «Творец») 
 

А вот еще один вариант авторской разработки теста, выясняющего коэффициент вашей 
творческости. Но в данном случае он адресован прежде всего тем, кто уже работает в средствах 
массовой информации. Кто-то из моих студентов очень метко назвал данный тест «Юнкор», 
«Ремесленник», «Творец», ибо после подсчета полученных баллов каждый читатель может 
(наверное, все же в шутку) узнать – на какой же ступеньке развития в профессии находится он. 

Итак, возьмите ручку, листок бумаги и на каждый из 19 вопросов ищите среди трех 
предложенных подходящий для Вас ответ. Затем запишите ту букву, которой он обозначен: «а», 
«б», «в». И, чур, не подглядывать раньше времени в ответы. 

1.          Считаете ли Вы, что с помощью журналистики можно добиться изменений в той или 
иной сфере деятельности человека? 

а) да; б) нет; в) да, но только кое в чем. 
2.          Вам самому по силам работать в журналистике «преобразующей»? 
а) да, в большинстве случаев; б) нет; в) да, в некоторых случаях. 



3.          Верно ли, что некоторые из Ваших идей привели бы к совершенствованию, а в 
конечном итоге – к более эффективной деятельности того или иного средства массовой 
информации? 

а) да; б) да, при благоприятных обстоятельствах; в) в некоторой степени. 
4.          Считаете ли Вы, что в недалеком будущем станете в журналистике (или в какой-то 

другой смежной сфере общественной деятельности) играть столь важную роль, что сможете 
принципиально что-то изменить в окружающей Вас действительности? 

а) да, наверняка; б) маловероятно; в) не исключено. 
5.          Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, уверены ли Вы, что осуществите 

свое начинание? 
а) да; б) часто сомневаюсь; в) нет. 
6.          Бывает ли у Вас иногда желание подготовить журналистский материал на тему, с 

которой практически не знакомы? 
а) да, я авантюрист(ка) в журналистике; б) нет, считаю, что дилетантизм здесь недопустим; в) 

все зависит от обстоятельств и характера будущего материала. 
7.          Вы взялись за совершенно новую для Вас тему. Есть желание сразу подготовить 

неординарный, блестящий по исполнению материал? 
а) да; б) думаю, это нереально; в) да, если тема увлечет меня, я готов(а) буквально горы 

свернуть. 
8.          Коллеги «подкинули» Вам оригинальнейшую тему. Однако, прежде чем появится 

публикация (сюжет в эфире). Вы должны изучить всевозможные аспекты данной темы, поверить 
будущую гармонию алгеброй расчета? 

а) да; б) нет, в журналистской спешке это сделать практически невозможно; в) нет, мне будет 
достаточно простого удовлетворения авторского любопытства. 

9.          Представьте ситуацию. Публикация (или выход в эфир) все откладывается. Не 
пишется, не думается.... Или нет концепции выстраивания материала, не хватает фактов. Наконец, 
ясно осознаете – это Ваша творческая неудача. И тогда Вы... 

а) какое-то время упорствуете, пытаетесь «довести» материал; б) сразу же бросаете эту 
затею – без этого дел невпроворот; в) используете свою индивидуальную методику, имеющуюся 
на этот случай (отложить материал, а потом к нему вернуться; посоветоваться с опытным 
коллегой, другом; и т.п.). 

10.      Вам кажется, что журналистика позволяет добиться: 
а) жизненных перспектив в любой области человеческой деятельности; б) стабильности 

положения, материального достатка; в) творческой самореализации – возможности делать то, 
что тебе «по душе», что умеешь делать лучше других. 

11.      Путешествуя, или бывая в незнакомом городе в командировке, Вы обычно легко 
ориентируетесь? 

а) да; б) нет, в незнакомом месте все кажется типичным; в) да, но только там, где местность 
или архитектура неординарны или чем-то явно выделяются. 

12.      Сразу же после интервью или беседы с человеком Вы и без блокнота или диктофона 
можете вспомнить суть, смысл разговора? 

а) да, без труда; б) чаще всего это сделать трудно или даже невозможно; в) запоминаю я 
разговор избирательно – только самое «яркое» или то, что считаю в данный момент главным. 

13.      Улица для Вас – театр: чаще всего Вы непроизвольно запоминаете какие-то сценки, 
необычных «героев», можете что называется заглазеться на ту или иную мизансцену, на уличное 
происшествие? 

а) да, и эта черта раздражает не только моих близких, но и меня самого; б) нет, чаще всего 
мне не до уличного «театра»; в) да, но происходит подобное восприятие улицы непроизвольно, 
задерживаюсь же лишь в исключительных случаях. 

14.      В свободное время Вы предпочитаете: 
а) полное одиночество; б) шумную компанию, где можно отвлечься от дел; в) мне в общем-то 

безразлично, все зависит от того, как складываются обстоятельства. 
15.      Вы занимаетесь каким-либо делом. А примете решение прекратить это занятие, когда: 
а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным; б) когда «заказчики» более-менее 

довольны; в) бывает нередко, что обстоятельства заставляют отложить то или иное дело, но 
обязательно возвращаетесь к нему. 

16.      У Вас неожиданно выдался совсем свободный вечер, Вы дома один: 
а) есть возможность поразмышлять о каких-то абстрактных вещах; б) пытаетесь себе найти 

конкретное занятие или работу по дому; в) «допишу-ка я давно откладывавшийся материал 
(сценарий)». 

17.      Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней: 



а) независимо оттого, где и с кем Вы находитесь; б) Вы можете делать это только наедине; в) 
только там, где не очень отвлекают. 

18.      В Вашем характере следующая черта: 
а) не упорствовать, если аргументы оппонентов в споре убедительнее; б) оставаться при своем 

мнении, какие бы аргументы не выслушивали; в) измените свое мнение, только если 
сопротивление оппонентов окажется сильным. 

19.      Отвечая на вопросы, Вы: 
а) конечно же, немного потрафляли своему творческому самолюбию; б) были стопроцентно 

честны перед собой; в) все это – игра, и Вы просто приняли правила игры. 
Теперь подсчитайте количество баллов, учитывая, что ответ под буквой: 
«а» оценивается 3 баллами; 
«б» – 1; 
«в» – 2 баллами. 
51 и более: В вас заложен творческий потенциал, который предоставляет богатый выбор 

творческих возможностей, и открывают вам блестящие перспективы в журналистике. Хотя, 
наверное, вас уже и сейчас ценят коллеги и товарищи за нестандартное мышление и творческую 
мобильность. 

26 – 50: У Вас вполне достаточный творческий потенциал и Вы обладаете 
профессиональными навыками по его реализации. Но есть и проблемы, которые мешают вам в 
процессе творчества, найти и искоренить их вам поможет анализ вопросов теста. Выявите по ним 
свои «изъяны». 

25 и менее: Ваш творческий потенциал пока, увы, невелик. Может вам мешает набор 
комплексов, или вы недостаточно серьезно отнеслись к вопросам теста. Так или иначе, но вы 
только подступаете к настоящей творческой деятельности. А может вы просто случайный в 
журналистике человек? Если на вопрос 10 Вы дали ответ «б», а на 19 – «в», то стоит подумать о 
смене деятельности. 

 
Итоговый тест 

 
1. Форма диалога присутствует в журналистском жанре 
А. отчета 
Б. корреспонденции 
В. заметки 
Г. интервью 
Ответ: г 
2. Первые печатные периодические издания возникли после изобретения 
А. Книгопечатания 
Б. Письменности 
В. Чернил 
Г. Бумаги 
Ответ: а 
3. Пергамент как материал для письма был изобретен в 
А. России 
Б. Европе 
В. Африке 
Г. Азии 
Ответ: г  
4. Главная цель журналистского труда состоит в 
А. сборе информации 
Б. сокрытии информации 
В. написании статей 
Г. передаче информации 
Ответ: г 
5. Короткое информационное сообщение о событии или мероприятии — это 
А. репортаж 
Б. отчет 
В. интервью 
Г. фоторепортаж 
Ответ: б 
6. Анкетирование как способ получения информации используется в жанре 
А. репортажа 
Б. рецензии 



В. обозрения 
Г. отчета 
Ответ: а 
7. Главным компонентом любого рода и вида журналистики является 
А. фотография 
Б. звук 
В. литературная основа 
Г. цвет и шрифт 
Ответ: в 
8. «Лид» в журналистике — это… 
А. особенности языка произведения 
Б. особенности стиля 
Г. жизненный материал произведения 
Д. первые фразы текста 
Ответ: г 
9. «Строителем» кадра, специалистом, обеспечивающим пластику экрана в тележурналистике, 

является 
А. осветитель 
Б. редактор 
В. оператор 
Г. статист 
Ответ: в 
10. В объекте радио — и телепрограмм реклама не должна превышать 
А. 20 % объема вещания 
Б. 40 % объема вещания 
В. 25 % объема вещания 
Г. 10 % объема вещания 
Ответ: в 
 
Опросники по темам: 

 
Тема 1 
Вопросы для экспресс-опроса: 
1. Когда в обиход вошли понятия «газета», «журнал»?  
2. В чем отличие между журналом и газетой? 
2. Какие газеты и журналы вы знаете? 
3. Какие виды газет вы знаете? 
4. Каковы причины возникновения журналистики? 
5. О чем пишет журналист? 
6. Откуда журналист берет информацию? 
7. Чем занимается пресс-центр? Роли журналиста, редактора, художника-дизайнера, фотографа, 
верстальщика. 
8. Чем вы хотели бы заниматься в пресс-центре? 
 
Тема 2 Газета как способ информационного сообщения 
Вопросы для экспресс-опроса: 

6. Что такое информационные жанры? 
7. Функция информационных жанров 
8. Что такое статья и заметка? 
9. Виды заметок 
10. О чем сообщают газеты? 
11. Примеры информационных заметок 

Тема 3 Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для 
написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи краткой 
информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. 
"Перевёрнутая пирамида". 
Практическая работа: 
- подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную заметку на 
заданную тему. 
Виды статей, трансформация жанра. 



Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно-значимых процессов, 
ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная, 
общеисследовательская, полемическая, историческая. 
Практическая работа: 
- подготовить проблемную статью; 
- подготовить общеисследовательскую статью; 
- подготовить полемическую статью; 
- подготовить историческую статью. 
 
Тема 4. Шрифт и цвет 

1. Что такое «стена текста» и в чем ее минусы? 
2. Какие вы знаете виды шрифтов? 
3. «Неудачные», «декоративные» и узкоспециализированные шрифты. 
4. Размер шрифта. Какой лучше выбрать? 
5. Сочетание цвета текста и цвета фона. Чего следует избегать? 
6. Какие эмоции вызывают цвета? 
7. Для чего нужен курсив, жирный шрифт и подчеркивание? 
8. Что такое «интерлиньяж» и «межзнаковый интервал»? 
9. Два ключа к хорошей типографике. (разборчивость и читаемость) 

Введение в фотографию 
1. Что означает слово «фотография»? 
2. Зачем люди фотографируют? 
3. Виды фотографий 
4. Чем отличаются цифровая и аналоговая фотографии? 
5. Что такое «ракурс»? 
6. Черно-белая или цветная фотография? 
7. Какие программы для обработки фотографий вы знаете? 

 
Тема 5.  Репортаж. 
Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события для 
репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно 
действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж 
(оперативность, хронологичность ), познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), 
спортивный репортаж. 
Практическая работа: 
- проанализировать расширенную заметку и репортаж; 
- на одном материале подготовить заметку и репортаж; 
- подготовить спортивный репортаж; 
- подготовить проблемный репортаж на заданную тему. 
 
Тема 6. Интервью. 
Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-монолог, 
интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. 
Логика интервью. Моделирование ситуации. 
Практическая работа: 
- разработать план вопросов и провести интервью с учёным; 
- разработать план вопросов и провести интервью с творческой личностью; 
- разработать план вопросов и провести интервью с рабочим; 
- разработать план вопросов и провести интервью с бизнесменом, деловым человеком; 
- подготовить контрольное интервью по заданию преподавателя. 
 
Тема 7. Редакторская работа и ее особенности 
Главный редактор принимает решение. Задание учащемуся, играющему роль главного редактора. 
1. Дайте оценку материала. 
2. Определите, точно ли названы адреса критики или положительного опыта. 
3. Определите возможную реакцию читателя на этот материал. 
4. Сделайте редакторскую правку или верните материал в секретариат. 
Преподаватель, выступающий от имени издателя, дает оценку материала, определяет уровень его 
эффективности, подводит итоги деловой игры. 
 
Тема 8. Реклама 



Игра «Всадник без головы». Первое задание: общая работа с текстом. Учащиеся 
придумывают варианты заголовков: самый интересный, самый загадочный, самый понятый, 
самый короткий, самый веселый, самый грустный. Общим обсуждением выбирают самый 
удачный вариант из них. 

Второе задание. Учащиеся делятся на две группы. Первая получает листочки с короткими 
текстами и придумывает к ним заголовки. Вторая группа получает листочки с одними заголовками 
и придумывает, о чем мог рассказывать отсутствующий текст. 
Третье задание. Группы меняются местами. 
 
Другие игры: 
1. "Живая речь". Учащимся предлагается записать без помощи технических средств 15-
минутный кусочек "живой" речи (в автобусе, на улице, в столовой...), желательно без 
журналистской правки, с сохранением особенностей авторской лексики, без пробелов в тексте. 
Цель упражнения - овладеть техникой записи в непредвиденной ситуации. 
2. "Время". Учащиеся самостоятельно контролируют свое чувство времени, проверяя себя через 
определенные промежутки времени и записывая результаты. Погрешность +,- 5 минут считается 
нормой. 
3. "Фраза-картинка". В журналистских материалах важно не только рассказывать о чем-то, но и 
показывать. В некоторых жанрах, например, репортаже, журналист просто обязан создать "эффект 
присутствия". Можно написать "Он рассердился", и тогда читателю ничего не остается, как 
поверить этому сообщению-рассказу. А можно написать иначе: "Он грохнул кулаком по столу и 
отшвырнул ногой стул". Читатель сразу представит себе эту сцену и сделает вывод, что человек 
рассердился, разозлился. Задание: "показать" фразы: ОН ГОЛОДЕН, ДЕВОЧКА БОИТСЯ, 
МАШИНА ПОПАЛА В АВАРИЮ, ЕМУ СТАЛО СТРАШНО. 
4. "Реплики". Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек произносит, 
когда он РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ ВЕРИТ, 
ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 
5. "Жесты и мимика". Опишите взгляды, которыми обмениваются бабушка и внук, гуляющие в 
парке; школьница и школьники, смеющиеся на переменке; продавец и покупатель, который 
недоволен тем, как его обслужили. 
6. "Вкусные слова..." Что значит "хороший запах"? Попробуйте объяснить, что это такое. Если 
выбрать точные эпитеты, то у читателя возникнут вполне ощутимые ассоциации. Например, 
жасминный, ландышевый, хвойный, смолистый, сладко-приторный, чесночный, яблоневый. 
Попробуйте подобрать эпитеты к словам ПЕСНЯ, ПОХОДКА, ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИТИНГ, 
ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 
7. "Ассоциации". Напишите осмысленную фразу, в которой будут три заданных слова. 
Например: УКАЗКА-МЫШЬ-АДМИРАЛ, ШЕЯ-ГИРЯ-АУКЦИОН, ФЕРЗЬ-БАЯН-КОНСЕНСУС, 
СЕССИЯ-ЗИГЗАГ-ТЕЛЕФОН. 
Цель - научить делать "мостики"-связки в будущих журналистских материалах, когда одно 
предложение цепляется за другое, один абзац логично переходит в другой. 
8. "Первая фраза". Историки утверждают, что Демосфен оставил 56 вступлений к ненаписанным 
речам. Пробуйте написать 56 первых фраз к еще не написанным материалам. Главное требование - 
фраза должна привлечь внимание, заинтересовать читателя, вызвать желание читать дальше. Цель 
- определить роль первых фраз в журналистском тексте. 
9. "Сказка". Учащиеся выбирают какую-либо сказку и трансформируют содержащуюся в ней 
информацию в журналистскую, оформляя сказку как заметку, хронику, интервью, репортаж, 
корреспонденцию и пр. 
Цель упражнения - уточнение смысла понятия "журналистская информация". 
10. "Три газеты". Учащиеся делятся на три произвольные группы, представляющие три издания: 
демократическое, крайне левых (или коммунистических) взглядов и т.н. "желтое". Предлагается 
один факт, который каждая группа интерпретирует и подает в соответствии с информационной 
политикой (а также - лексикой) своего издания. Цель упражнения - определение границ влияния 
на журналиста информационной политики издания. 
11. "Стоп-кадр". К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии сделать 
несколько подписей. Из одного - трех слов или словосочетания (как заголовок). Из одного 
предложения - не более 18 слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких предложений общим 
объемом 40-50 слов. Из нескольких абзацев общим объемом до 300 слов. 
12. "Одно...". Учащимся выбираются несколько человек, сходных в чем-то (имя, фамилия, дата 
рождения и т.п.) и описывается какой-либо результат или курьез этого сходства. Цель упражнения 
- поиск социального смысла в частном случае. 



13. "Главная улица". Выбирается социально значимый факт (ряд фактов), связанный с главной 
улицей города (села) и подается последовательно в жанре хроники, заметки, информации, 
интервью, репортажа и отчета. 
Цель упражнения - уточнение методики работы в разных жанрах. 
14. "Письмо в редакцию". Учащиеся пробуют себя в качестве рядового читателя, обратившегося 
с какой-то просьбой или вопросом в редакцию центрального издания. Цель упражнения - 
преодоление психологического барьера, связанного со сменой ролей. 
15. "Приметы времени". По телевидению, дома, на улице можно слышать такие фразы: 
"Бедственное положение образования", "Подрастающее поколение сегодня быстро взрослеет", "В 
стране царит милицейский произвол" и т. п. Это все приметы времени. К любому подобному 
утверждению напишите десять примет. Например, десять примет РАСКРЕПОЩЕНИЯ 
СОЗНАНИЯ, десять примет ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ЮНОШЕСТВА, десять примет 
МИЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА... Цель - умение формулировать общественно значимые 
проблемы. 
16. "Два взгляда". Сформулировать два взгляда на ПРОПИСКУ. Два взгляда на СМЕРТНУЮ 
КАЗНЬ. Два взгляда на НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ. Два взгляда на ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Два 
взгляда на ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АРМИЮ... Упражнение способствует формированию 
навыков анализа общественно-значимых проблем. 
17. "Впрок". Учащиеся методом интервью собирают данные о потребительских свойствах какого-
либо товара или услуги, затем в форме информации излагают результаты. Цель упражнения - 
овладение навыками сбора информации и определение границ рекламного / не рекламного 
материала. 
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