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поиск материала в сети 14нтернет.
|1рактикум.
|1одготовкасообщений.
|1одведение итогов.
Ролевьте игрь1
Редактированиематериалов
Работа в группах.
Работа в парах.
Работа в библиотеке.
Работа с заготовленнь!м матери[1лом.
€амостоятельнь!е работь| в различнь!х )канрах.
€оздание творческих работ.
€оздание рубрик; текстовое оформление.
1ворческие проекть!.

[[рограмма
взаимодействие с

имеет междисциплинарньтй характер, расс!1итана на тесное
руоским язь1ком у1 литературой, а также информатикой.
|1редусматривается изучение функциональной и практинеской стилистики' кульцрь!
речи. |1рограмма способствует освоенито г{ащимися понятий оовременной информт[ики,
необходимь1х д][я изучения куроа <}Фньтй журн€}лист>' понимани}о компьтотера как
средства обработки информации. 9натт1иеся полг{€1}от навь1ки практической работьт с
компь1отером и современнь1ми информационнь1ми технологи'!ми.

1(оммуникативно-деятельностньтй

подход способствует

в

данной программе

оовер1пенствованито речи' р[швити}о правописнь1х, пункцационньтх
умений и навь|ков' а
так)ке активному развити}о грамотности в 1пироком смь|сле слова (функцшональной
ералоотпностпш). 1аким образом' р€швива}отся способности извлекать' передавать'

эффективно использовать полученну}о р!вньтми способами текстовуто информаци}о' а
также связно, полно' последовательно, логично и вь1разительно излагать мь|сли в
соответствии с определенной коммуникативной задачей и нормативнь1ми щебованиями к

речевому вь!скавь1вани}о.

Фбеспечивается овладение коммуникативной, культуроведческой компетенцией, так
предусматривается овладение всеми видами реневой деятельности и основами
культурь1 устной и письменной рени, базовьтми }\,|ени'тми и навь|ками использования
язьтка в жизненно важньгх для данного возраста сферах и ситуациях общения' владение
нормами русского речевого этикета.
1{оличество учащихоя в унебной группе не должно превь11пать 12 человек:

как

[|ель про?ра.]у'л'ь'.' познакомить учащу1хся с }курн€}листикой
литературного творчества.
3а0ачш про2ра.г}|л'ь'
Развиватощие:
- р!}звитие образного и
- развитие

логического мь11]тлени'т;

творческих способностей подростков;

- развитие умения

устного и письменного вь1ступления.

как профессией и областьто

Фбунатощие:
- формирование р{ения работать в различнь|х жанрах публицистического стиля;
- овладение основнь1ми навь|ками )курналистского мастерства.

Боспитьтватощие:
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии

искусства;

- формирование нравственньтх основ личности будущего журналиста.

Фсновньтми требован'1ями к г{ащимс я при изг{ении основ журн!!!тистики как про фессии
яв;ш{тотся я{елание овладеть навь1ками работьт |оного корреспондента; активн€ш позиция во
время занятий; вь1полнение творческихзаданий, г{астие в ролевьгх играх' устньгх
журналах' преоо-конференци'!х, творческих конкурсах.
Формьт контроля разнообразньт

:

- самостоятельнь!е работьт в р'шличньгх я{анрах журналистики;
- оеминарь1-практик}ъ{ь1 по и3ученной теме;
- творческие конкурсь|;

- публикации.

|[рограплмой предусмотрен конкурс творческих работ и публикации в прессе

}(алендарно_тематическое планирование

[ата/

!ель

1ема

Результат

(оличеств
о часов
1 год обунения
1

Бводное занятие.
Фбсркдение
целей и задач
кру)кка
|{ериодические
издани\ и их
роль в я(изни
общества

Ёаметить цель
работь1, обсудить
основнь1е задачи

3нание цели и задач
работьт кружка

работь1.

€ здать условия для |{ервонаиапьнь1е
о
пости)кенияроли
представления о
периодической
роли сми
печати в жизни
общества

Фбулатощие:
- формирование умения работать в различнь|х )канрах публицистического стиля|
- овладение основнь!ми навь|ками )курн[1листского мастерства.

Боспитьтватощие:
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии
искусства;
- формирование нравственньтх основ личности будущего я{урн[}листа.

Фоновньтми требовану|ями к уча11{имсялри изг{ении основ журн'тлистики как профессии
яв]|'{}отся желание овладеть навь|ками работьт }оного корреспондента; активная позиция во
время занятий; вьтполнение творческихзаданий, г{астие в ролевьтх играх' устньгх
х{урн{1лах' пресс-конференци'{х, творческих конкурсах.
Формьт контроля разнообразньл
- с€!мостоятельнь1е

:

работьт в р'шличньгх )канрах журн[}листики;

- семинарь1-практикр{ь1 по изученной теме;
- творческие конкурсь|;
- публикации.

|1рограпгмой предусмотрен конкурс творческих работ илубликации в прессе

}(алендарно_тематическое планирование

1ема

[ата/

{ель

Результат

(оличеств
о часов
1 год обунения
1

Бводное занятие.
Фбсркдение
целей и задач
кружка
|{ериодические
издания9

и их

роль в я{изни
общества

Ёаметить цель
работьт, обсулить
основнь1е задачи

3нание цели и задач
работьт кружка

работь1.

€ здать условия для |[ервонан€|_пьнь]е
о
постижен||яроли
представления о
периодической
роли сми
печати в жизни
общества

2

Анализ
матери€|пов

периодической
печати. Фсновньле
газетнь1е рубрики.
1(омпозиция и
содер}кание
местной
периодической
печати. [азета
<|{ерекресток)
Фформление
электронной
печатной г€шеть1.
1ематическая
газета.

Размещение
текстовой
информации,

Бьтбор путей
анализа матери€!_пов
печати. 3накомство
с г€шетнь1ми
рубриками
€оздать условия для
освоения

композиции
районной г€веть1

Фценка собственной
деятельности

Развернутьтй ответ
на вопрос: <<1(акова
композиция газетьт?>>

<1(атцинская г€вета>>

€оздать условия для 1(онкурс рисунков'
освоения цифрового фотографий и отбор
луч1ших работ
фотоаппарата
(портрет, пейзаж),

для

на|7исан14я

небольтпих

тематических
заметок

рисунков'

фотографий.
ктд по изданик)
1школьного
х{урна-1а (
!ети.гш>. €бор,
редактирование
матери€|пов,
оформлеъ1ие и
набор г€веть1

Анализ
материалов 1
номера г€шеть1.
1{омпактное

расположение
матери€|]-1а на
листах формата

Работа над газетой Бьтпуск вестника ф1
(редактирование'
корректирование'
макетирование)

Фценивать
правильность
расположения
информации.
€амооценка
деятельности

Рекомендации по
ат1а]тизу собственной
деятельности

А4

Р1нтервьто как

форма сбора

матери,|"ла.
1ренинг к1{ак

связать
интервь}о))

€ блтодать нормь1
о
построения текста'
редактировать
матери€|.л

Р1нтервьто с

ветеранами (или
воспоминан|4я их
детей)

Репортаж как
форма сбора
матери€!"ла.

2

|{ринципа
налисан||я
репортажа
Р1нформационньтй
вьтпуск <<14з
}кизни 1школь1).
|{ринципьт
расположеъ|ия

информации.
Анимация.
|{рактикум по
создани}о
информационного
вь!пуска.

[рупповой
проект.

Рассказ как один
из жанров
г€ветного
матери€|_г1а.

€ блтодать нормь1
о
построения текста,
редактировать

Ёаписание
репорта:кей

матери€|.л

Бьтпуск
информационного
вестника с
репортажами из

Расположение
матери€|"ла на листах
формата А4.

1школьной я<изни

навь1ки анимации в
г|резентации

Бьтпуск
информационного
вестника с

Бьтпуск
информационного
вестника

|1ервонаи€]-пьнь1е

репортая{ами из
1пкольной х<изни

|{рактинеское
применение
способов действия
€облтодать нормь1
построения текста'
редактировать

€оздание

расск€вов

€оздание

статей

матери€}л

1{омпозиционнь|е
особенности
расск€}за
2

2

|[роблемная
€облгодать нормь1
статья как один из построения текста'
я{анров г€ветного
редактировать
матери€|"ла

матери€]г1

Фформление
электронной
печатной г€шеть|:
заголовок'
колонки'

€ блтодать
о
принципь!

Берстка электронной
печатной г€шеть|

расположения
матери€}ла

фотоиллтострации
2

Фформление
газетнь1х статей,
компактное
располо)кение
матери€!па на

Расположение
материла на листах.
|{рактинеское
применение

€ здание слайдов
о
презентации.
Анимация слайдов

лиотах формата

способов действия

1ематический

€ здать групповь1е
о
проекть1 по данной
тематике
Работа над газетой
(редактирование'
корректирование'
макетирование)

А4.Анимация.

1

-)

литературньтй
вестник ко <.{нто
победьт>>.

€бор

Бьтпуск
тематического
вестника

матери€}пов'

редактирование и
оформление
статей. Бьтпуск
г€веть1.

2

1

1{ультура
письменной рени
в элекщонном
печатном издании
Р1тоговое занятие.

|[роана_гтизировать

Анализ работьт

работу кру)кка

кру}кка за год.

€ блтодение норм
о
русского язь1ка в
письменной рени

€амооценка.

Рекомендации для
сверстников по
культуре
письменной речи
Фценка своей
работьт. Анкета
<9ему янауяился?>>

2 год обунения
1ч

Фрганизационное
занятие.
|[роектная
деятельность как
форма работьт
кружка.

2ч

созданик)
литературного
вестника
)\гэ1<[ень города)

4ч

Работа с

ктд по

€ здание условий
о
для понимания
целей и задач
проекта.
Фзнакомление с
целями и задачами
работьт кру)кка
Работа над газетой
(редактирование,
корректирование'
макетирование)

€ здание условий
о
матери€!']ами сети для освоения
1'1нтернет:
принципов работьт с
поисковь1е
матери€|]_1ами сети
системь1' поиск по |4нтернет
адресной строке'
классификация
матери€!]-]ов

[{амятка для членов
кру)кка

Бьтпуск
тематического
вестника

Фтобранньтй
группами матери€[л
на определенну}о

тематику

2ч

ктд по

создани}о
литературного
вестника )\гя2 ( к
Ёовому году)

Анализ
матери€]-г!ов

|

и2

номеров г€веть1.
Ролевая игра
к1{орректор>

2ч

Фформление
электронной
г€шеть1: создание
слайдов, вставка
объектов,

Работа над газетой Бьтпуск
(редактирование,
корректирование'
макетирование)

тематического
вестника

Фценивать
правильность

Рекомендации по
анализу собственной
деятельности

расположе[|ия
информации, ее
акту€}льность,
занимательность.

€ мооценка
а
деятельности
€оздание условий
для освоения
программь1 Ротмег

|{резентации

ро|п|

ан|4мация.

3ч

|{рактикум по
создани!о
литературного
вестника.}\!3
<{ень защитника
Фтечества>> ( из
истории
пр€вдника'
традиции
пр€шднования
к[ня защитника

€ здать групповь|е
о
проекть1 по данной
тематике

Бьтпуск
питературного
вестника

|{редставление
проекта

Фценка )к}ори.

Фтечества>> в

1школе , в районе,

1ч

1

фоторепортахси).
€оздание
групповь1х
проектов.
3ащита проектов.
1(онкурс на
издание луч1пего
литературного
вестника -]\ч3
-|[екционное
занятие
<<Бозмо>кности

€ здание условий
о
для ознакомления с
возмох(ностями

Бьтпуск вестника

1{онспект лекции

библиотечного
фонда>. 3анятие
со 11|кольнь!м
библиотекарем.
1ч

1!1астер

-

класс.

3анятие с
работником

муницип€|"пьного

периодического
издаъ|ия

-

г€веть1

<<1{атпинская

г€вета>

1ч

3кскурсия в
районной

2

Бстрена с
журн€!"листом

цель}о

приобретения)
углубления и
рас1пирения знаний
и умений учащихся
о профессии
)курн€|-г1иста

редакци1о

2

кни)кного фонда
тпкольной
библиотеки,
городских
библиотек
Бстрена с
квалифицированнь1
м специ€|-]-|истом с

г€}зеть]

1{ультура устного
общения. Речевой
этикет.

1(ультура
письменной рени
в электронном
печатном издану|и
|{рактикум по
создани1о
информационного
вь1пуска.

[рупповой
проект:
<€портивньте
итоги мБоу

со1ш м3>

(тпкольная
спортивная

жизнь' районньте,
областньте,

всероссийские
соревнования
тшкольников)

3накомство с
работой

|{осещение редакции
газеть1

профессион€!_пьнь1х

журн€|пистов
€оздать условия для
освоения этикетнь1х
ф'рм общения,
невербальнь1х
средств общения
€облтодение норм

русского язь1ка в
письменной рени
€ здать групповь1е
о
проекть1 по данной
тематике

9мение
пользоваться
речевь1ми

оборотами

Рекомендации для
сверстников по
культуре
письменной речи
Фценка ж}ори.
Бьтпуск

г€шеть1

3ащита проектов.
4

ктд по

Работа над газетой Фтобранньтй по

создани}о

специ€!-г|ьного

номера

х{урн€|_[|а

в

рубрике <€пасибо
деду за победу>.
€бор,
редактирование

2

данной тематике'
классифицированнь]
й матери€ш!, его
распределение.

€оздание условий
освоения Работа в текстовом
для

матери€|]_|ов'

текстового

оформление |т
набор г€шеть1.

редактора

Андивиду€ш1ьнь1е

Редактирование,
корректирование'
макетирование
материы1ов

Андивиду€!-[1ьнь1е

€ здание условий
о
для освоенияроли
рег!ортера

Репортаэки учащихся

€ здание условий
о
для освоенияроли
редактора

Фтредактированньте
материа-|ьт статей,
набросков и т.п.

|{роанализировать
работу кру)кка

|[резентация для
родителей, АР!зей

консультации по
создани}о
электронной
печатной газеть1
Ролевая игра
<<Репортер>.

€оздание

1

(редактирование'
корректирование'
макетирование)

репорта)кей по
интересутощей
учатт{ихся теме.
Ролевая игРа
кРедактор>.
Редактирование
материалов
14тоговое
занятие: <9ему я
научился на
занятиях
крухска?>

[ог6

редакторе $/ог0

наработки

т.д.

|[ланируемь1е результатьт работьт кру)кка.

"[[ичностнь[е:
-осознание своей роли в работе кру)кка;

-готовность использовать полученнь1е знания в межличностном общении;
- сознание необходимости владения русским язь1ком для социализациии
саморе€!.лизации.

Р1етапредметнь!е:
-адекватное понимание устного и письменного сообщения;
- умение строить устное и письменное вь1ск€вь1вание

ситуации общения;

-умение

о

существлять проектну}о деятельность

с учетом сферьт и

;

источниками информации (в том числе
сми, Р1нтернет), находить ее, ан€}лизировать и использовать в собственной
деятельности;
- умение работать с р€шличнь!ми

- овладение приемами отбора' редактирования матери€!"ла;
илл}острировать матери€!.л.

умение

[1редметнь!е:
- овладение первонач€}г|ьнь1ми

н

авь1ками )курн€1листской

работьт

;

- уместное употребление я3ь1ковь1х единиц на практике адекватно ситуации и
стил}о общения;
- знание норм русского язь1ка и речевого этикета, использование их в
реневой
практике для создания устного и письменного вь1сказьтвания;
- знание форматов графинеских статей;
- овладение общими правилами набора текста' основнь1ми терминами
работь:
со тшрифтами, основнь1ми понятиями верстки

1.

2.

з.

4.
5.
6.

-|[итература

Басильева )1. А. .(елаем новости! }чебное пособие. 1!1.: Аспект |1реос, 200з.
1{оновалова, Ф. Б. Фсновьт )|(урн{}листики : улеб. пособие по современной
практической я<урналистике / Ростов-на-.{ону : Феникс'2005.
.[{укина м. м. [ехнология интервь|о. - \4.: Аспект [1ресс, 200з.
йельник [. Фбщение в )курналистике. €екретьт мастерства. - €|1б., 2005.
\4ельник [. €. Фбщение в )курналистике. €екреть! мастерства. - спб., 2005.
€мелкова 3.€., Ассуирова -]1.Б. и др. Риторические основь! журн[1листики. Работ
а ъ|ад}канрами газеть|. - 1!1.: Альфа,2002.

7.

8.
9

.

1ертьтнньтй А. А. [анрьт периодической печати: унебное пособие. }1.:
Аспект |1ресс, 2000.
|[1остак й. Репортер: профессионализм и этика. - й.: Рип-холдинг' 2002.
}:ттр : //а1

-

0е 6оу. паго 6. гц7рго г.уу7р о з об 1 е. 1т1гп

