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I. Пояснительная записка 
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Основы журналистики» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта.  

В настоящее время термины «информатизация общества», 

«информационно-коммуникационная среда» получили широкое 

распространение, неотъемлемой частью нашей жизни стали средства 

массовой информации (глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

газеты), которые актуализируют проблемы общества и формируют мнения 

людей. В связи с этим на первый план выходит человек, готовый к 

полноценному общению с людьми, ориентирующийся в потоке информации, 

способный выразить свою точку зрения по отношению к актуальным 

проблемам современной действительности. Создание дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы художественной 

направленности «Основы журналистики» продиктовано возрастающим 

интересом молодежи к проблемам современности, желанием максимально 

реализовать себя в социально-значимой деятельности, в разностороннем 

интеллектуальном творчестве, в выработке навыков к самоопределению, в 

поиске будущей профессии. 

Занятия по программе «Основы журналистики» способствуют 

духовнонравственному развитию обучающихся, развивают такие важные 

личностные качества как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяют максимально проявить свои возможности в 

избранной области деятельности и сказываются на профессиональном 

самоопределении. Занятия ориентированы на подготовку обучающихся к 

выпускным экзаменам, т.к. способствуют развитию навыков работы с текстом 

(понимание текста, составление текстов разных жанров и стилей, сжатие и 

упрощение текста), а также развивают лексическую, орфографическую и 

пунктуационную зоркость.  
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Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе — 

8–15 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы 

журналистики» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных 

занятий составляет 35 недель в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы журналистики» при 4-

летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 280 часов – аудиторные 

занятия, 140 часов – самостоятельная работа. Продолжительность учебных 

занятий составляет 35 недель в год. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Срок освоения образовательной программы «Основы журналистики» 

составляет 4 года. 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и 

итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Кол-во учебных 

недель 
17 18 17 18 17 18 17 18  

Аудиторные занятия 

(в неделю) 
2 2 2 2  

Аудиторные занятия 

(в год) 
70 70 70 70 280 

Самостоятельная 

работа (в неделю) 
1 1 1 1  

Самостоятельная 

работа (в год) 
35 35 35 35 140 

Максимальная 

учебная нагрузка (за 

все года обучения) 

420  
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Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

аудиторные занятия: 

1-4 год обучения –2   часа в неделю; 

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-4 годы обучения – 1 часа в неделю, 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Основы журналистики» рекомендуется 

осуществлять в форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.  

Цель учебного предмета 

Формирование системы начальных знаний, умений и навыков журналистской 

деятельности, развитие коммуникативной компетенции у учащихся, 

необходимых для самоопределения, самовыражения и самореализации. 

Задачи учебного предмета 

• Познакомить учащихся с профессией журналиста, журналистской 

этикой, методами и формами поиска и обработки журналистского материала. 

 • Сформировать основы теоретических знаний по журналистике, выработать 

навыки реализации полученных знаний на практике.  

• Развивать познавательный интерес к проблемам современной 

действительности, творческие и коммуникативные способности учащихся.  

• Мотивировать учащихся к самосовершенствованию, саморазвитию, 

адаптации в обществе.  

• Способствовать формированию устойчивой нравственной позиции и 

высокой внутренней культуры личности 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
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- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Организация и проведение образовательного процесса по программе 

предполагает использование различных форм обучения и воспитания: 

теоретические занятия: академическая лекция, беседа, дискуссия, критический 

анализ изданий, интеллектуальна игра и др.; 

практические занятия: выход на природу, посещение мероприятий, 

творческие встречи, психологический тренинг, проектная деятельность, 

самостоятельная работа и т.д.; 

исследовательская деятельность (сбор материала и фактов; изучение 

специальной литературы, информационные доклады и др.); 

групповая работа (работа над текстами: набор, вычитка, правка редакторская 

и корректорская, поиск информации в Интернете); 

индивидуальная работа. 

Большое место в образовательном процессе занимает самообразование и 

творческая деятельность юных журналистов. Они свободны в выборе темы, 

формы подачи материала, в своих рассуждениях, выводах. 

Участие в творческих конкурсах помогает понять всю ценность проделанной 

работы, выявляет достоинства и недостатки газеты, формирует творческую 

самооценку учащихся. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Ресурсное обеспечение: 
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• возможность выхода в Интернет. 

• методические пособия, дидактические материалы, программа для 

записи радиопередач. 

Материально – техническое обеспечение 

1. Принтер. 

2. Компьютер учителя 

3. Проекционное оборудование: мультимедиапроектор; экран. 

4. Микрофон, наушники, микшер. 

5. Энциклопедии, словари. 

6. Материалы для художественного творчества (фломастеры, бумага, 

краски, клей, бумага). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Основы журналистики» разработано с 

учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и 

практическую части, при этом теоретическая часть тесно связана с 

практической. 

Рекомендуемые формы проведения занятий: лекции, беседы, 

демонстрация, самостоятельная практическая работа, проектная деятельность. 

Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и 

самостоятельную работу.  

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися 

теоретических основ журналистики, при этом формой обучения являются 

лекции с элементами беседы и демонстрацией учебного материала. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Наименование Кол-во часов  
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п/ раздела 

Общее 

количество 

часов 

Теорети 

ческие 

часы 

Практи 

ческие 

часы 

п 

 

 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Газетный язык. 

Языковая норма 21 7 14  

3. Редакционно-издательская деятельность. Работа с 

редакционной почтой. Авторы и издатели 15 4 11  

4 Текст. Система журналистских жанров. 

Информационные жанры 22 8 14  

5. Журналистика, как система СМИ. 

Типология печатных СМИ. Интернет-

журналистика 22 8 14  

6. 
Микромир редакции. Организация работы 
редакции печатного издания 21 7 14  

7. Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 105 35 70 

 

Содержание программы 
 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Игровые методики на знакомство, 
сплочение коллектива, снятие внутреннего напряжения. Определение 

целей, задач клуба на учебный год. Знакомство с образцами детской 

прессы. 
 

Тема 2. Газетный язык. Русский язык – на газетной полосе. 
Специфика изложения фактов (простота, доходчивость, лаконичность, 

выразительность). Газетный язык – способ общения журналиста с 

читателем, помощь в обретении авторского лица. Умение пользоваться 

словом – личное качество журналиста. Смысловая точность, острота языка. 

Основа языка – движение и его выражение глагол. Глагол движет фразу. 

Эмоции, экспрессия в языке. Образность языка. Прямая речь – помощь 
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автору в обозначении характера героев публикаций. Реплики, монологи, 

диалоги – речевые характеристики героев. Типичные стилистические 

ошибки и пути их исправления. Специфическое оформление материала для 

публикации: заголовок, рубрика, разбивка на абзацы. Корректорские 

обозначения. Языковая норма. 
 

Практические занятия: выявление авторского «почерка» в 

подборке публикаций журналистов города и области, конкурс на 

лучший заголовок, рубрику, тему; практикум по выявлению типичных 

стилистических ошибок ознакомительное посещение редакции и 

типографии, первичное знакомство с особенностями взаимодействия 

редактора, корректора, корреспондента; подготовка заметок к 

публикации в редакции, сравнительный анализ рукописей и публикаций. 
 

Тема 3. Редакционно-издательская деятельность. Работа с 
редакционной почтой. Вычитка. Приемы вычитки. Правка. Виды правок. 

Авторы и издатели. Приёмы и способы избегания конфликтов в редакции. 

Редакционная структура компетенций. «Подводные камни» каждой редакции. 

График работы редакции. Сроки сдачи материалов. Профессиональные 

журналистские слова. Правила написании журналистских материалов. 

Самостоятельная работа над: поиском темы, оформлением замысла, 

определением идеи, подготовкой материала к выпуску. 
 

Практические занятия: составление словаря юного журналиста, 

посещение редакции газеты с целью саморекламы и продвижения печатного 

материала 
 

Тема 4. Текст. Система журналистских жанров. Информационные 
жанры. 

 

Особенности современной публицистики. Понятия «жанр», «текст». 

Определение жанра. Содержание текста. Жанровая классификация 

публицистических текстов. Информационные жанры (хроника, информация 

(короткая (заметка), расширенная), зарисовка, интервью (монолог, диалог, 

коллективное, анкета), отчёт (общий, тематический, с комментариями), 

путевые заметки, обозрение, репортаж (событийный, тематический, 

постановочный). 
 

Событие – основа информационных жанров. Новость. Повод. 

Достоверность. Оперативность. Ответственность автора за информацию и 

факты. Подготовка к беседе (интервью). Составление вопросов, отбор 

фактов из архивов и исторических источников. Проверка собранных фактов 
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в ходе бесед и интервью. Развитие темы, новость – информация – заметка – 

корреспонденция. Повод – интервью. Трансформация заметки в 

корреспонденцию, корреспонденции - в интервью. Развитие темы в разных 

жанрах. Основа – событие, новость. Информация – новость. Комментарии к 

новостям – заметка, корреспонденция. Разработка фактов для репортажа и 

интервью. Виды интервью: событийное (по поводу), тематическое, 

юбилейное, представление, блиц-интервью, пресс-опрос, дискуссионное. 

Сходство и различие. Структура и методика работы: ознакомление 

собеседника заранее с темой беседы и конкретными вопросами. 

Импровизация на тему. Репортаж и его структура. Масштабы события. 

Соединение в этом жанре информации, заметки, корреспонденции, 

интервью. 
 

Практические занятия: поиск в прессе примеров различных 

жанровых текстов. Самостоятельное создание одного текста в каждом 

жанре. Правка и коррекция материалов, предназначенных для публикации. 

Творческая лаборатория «По заданию редакции». 
 

Тема 5. Журналистика, как система СМИ. Типология печатных 
СМИ. Интернет-журналистика 

 

Что такое средства массовой информации. Виды СМИ: пресса, радио, 

телевидение, информагентство. Роды, виды и стили публицистики. 

Интернет журналистика как особый вид журналистики. Роль СМИ в жизни 

человека. «Жёлтая пресса» и проблемы, связанные с этим явлением. 
 

Практические занятия: ознакомительные экскурсии на ГТРК города 

и области, экскурсия на кафедру ФФИЖ (КемГУ) с целью участия в 

медиасеминаре для студентов и старшеклассников области, творческие 

встречи с выпускниками, студентами, преподавателями, диспут «Пути 

шествия «Жёлтого мальчика», написание сочинения «Один день без 

СМИ». 
 

Тема 6. Микромир редакции. Организация работы редакции. 
Редакция печатного издания. Распределение должностных 

 

обязанностей. Продукция средства массовой информации. Политика 

редакции. Редакционный коллектив. Ролевая структура редакции. 

Технологический цикл выпуска газеты. Выходные данные. 
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Практические занятия: деловая игра «Газета», прохождение 

практики (пассивной - в течение учебного года, активной – на каникулах в 

редакциях городских газет (по желанию учащихся)). Выезд на места 

событий, написание и корректировка материалов, обсуждение публикаций. 
 

Тема 7. Итоговое занятие. Контрольное тестирование. Подведение 
итогов года, планирование работы на следующий учебный год, 

определение редакторского задания на лето. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Наименование  Кол-во часов  

п/п раздела 

Общее 

количество 

часов 

 

Теорети- 

ческие 

часы 

Практи- 

ческие 

часы 

   

   

   

1. Вводное занятие 2  1 1 

2. Информация в СМИ 11  3 8 

3. Журнализм в мире профессий. Особенности 

современного журнализма 

13  4 9 

  

4. Краткое введение в историю российской 

журналистики 

13  4 9 

  

5. Правовая и этическая культура журналиста. 11  3 8 

6. Текст. Система журналистских жанров. 13  4 9 

 (Аналитические жанры)     

7. Проект графического оформления и 

содержания печатного издания 

13  4 9 

     

8. Сотрудничество редакции с аудиторией 11  3 8 

9. Универсальная подготовка к работе в системе 

СМИ. Работа в редакции радио 

11  3 8 

     

10. Итоговое занятие 2  1 1 

 Всего 105  35 70 
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Содержание программы 
 

2 год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие. 

Практическая работа: Анализ материалов, подготовленных в 
течение летних каникул. Определение целей, задач на новый учебный год. 

Тема 2. Информация в СМИ. Основные факторы, влияющие на 

выбор информации. Алгоритм действий сбора информации. Архивные 

документы. Интернет. Реклама как источник информации. Проблема 

выбора источника информации. Слухи как источник информации. Способы 

получения информации. Интервью. Наблюдение. Социологические способы 

получения информации. Ориентация в информационной среде (понятия 

«брифинг», «презентация», «пресс-конференция», «пресс-релиз», 

«экстренные сообщения»). Верификация (проверка) полученной 

информации. Что такое СМИ. Виды СМИ. Информация. Власть. Роль СМИ 

в жизни человека. Отношение к информации, представляемой СМИ. 

Журналистика как система средств массовой информации. Должна ли 

пресса быть свободной. 
 

Практические занятия: поисковая работа с источниками информации, 

необходимыми для создания и проверки журналистского материала. Освоение 

информации по интересующей теме. Подготовка материалов к выпуску. Отбор 

«досье» на известного человека. Анализ газетных материалов. 
 

Тема 3. Журнализм в мире профессий. Особенности современного 
журнализма. Место и роль журналистской профессии в обществе. Качества и 
черты, необходимые для работы журналиста. Имидж журналиста. Социальные 

 

и профессиональные роли журналиста. Журналистские организации. 

Профессиональные издания (корпоративные газеты и журналы)  

Практические занятия: журналистское расследование, приём 

«Журналист меняет профессию», диспут «Журналистское образование: 

плюсы и минусы», составление профессиограмму журнализма. 
 

Тема 4. Краткое введение в историю российской журналистики. 
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Предпосылки и этапы развития журналистики. Возникновение газеты, 

история развития от «Akta Senatus» до «Ведомостей». Газета «Ведомости» - 

начало истории российской печати. От «Ведомостей» до газет и журналов 

конца 19- начала 20 вв. Периодическая печать в России после Октябрьской 

революции. Роль журнала «Новый мир» в 50-60-е годы 20 века. Развитие 

журналистики после распада СССР. Современная журналистика. 
 

Практические занятия: подготовка учащимися сообщений на 

заданные темы. Проверочная работа. 
 

Тема 5. Правовая и этическая культура журналиста. Содержание 
правовой культуры. Закон РФ «О СМИ». Типичные нарушения права СМИ. 

Информация ограниченного доступа в СМИ. Методика применения 

правовых норм. Журналистская этика. Правовое поле журналиста. 

Профессиональная этика журналиста. 
 

Практические занятия: 
 

Изучение статей Закона РФ «О «СМИ». Деловые игры: «Устав 

редакции», «Регистрация СМИ». Подготовка публикаций на тему этики и 

нравственности. 
 

Тема 6. Текст. Система журналистских жанров. Аналитические 
жанры. 

Жанровая классификация публицистических текстов (Повторение 
изученного). Аналитические жанры (Корреспонденция, статья 

(пропагандистская, проблемная, обобщающая, критическая), обзор, 

рецензия (литературная, кино, театральная). Их характеристики и отличия. 

Сложность классификации современных журналистских жанров. 

Аналитические жанры 
 

и их трансформация в творчестве современных журналистов (на примере 

областной и городской прессы). Публицистическая статья. Организация 

публицистического материала – сбор данных (источники информации). 

Формулировка лида и постановка главного тезиса. Группирование данных: 

тематический центр, формулировка вспомогательных тезисов в чёткой 

последовательности. Заглавия в тексте: заглавие, надзаголовок, 

подзаголовок, срединное заглавие, «выделение».  

Практические занятия: поиск в прессе примеров различных 

жанровых текстов. Самостоятельное создание одного текста в каждом 



14 

 

жанре. Правка и коррекция материалов, предназначенных для публикации. 

Практическая работа. 
 

Тема 7. Проект графического оформления и содержания 
печатного издания. Печатная графика, фотография. Проект 

графического оформления и содержания. Эффективное чтение. Структура 

столбца. Постоянные рубрики, тематические колонки. Макет, выбор 

размера и вида шрифта. Основные элементы структуры текста, при помощи 

которого его можно сегментировать. Типы газет в зависимости от 

содержания и графического оформления. Структура гранки. 

Проектирование печатного издания. Основные требования к печатному 

снимку. Фоторепортаж. История печатной иллюстрации. Роль иллюстрации 

в прессе. 
 

Практические занятия: защита проекта печатного издания. 

Создание макета собственной газеты. Посещение городской типографии. 

Написание и коррекция материалов. 
 

Тема 8.Сотрудничество редакции с аудиторией. Адресаты 
журналистских выступлений. Ожидания читателей от редакции. Общение 

на страницах издания. Контакт читателя с редакцией. Отклики читателей 
на публикацию. 

 

Практические занятия: создание различных форм обратной связи с 

читателями в ходе деловой игры «Журнал» 
 

Тема 9.Универсальная подготовка к работе в системе СМИ. 
История радио в России и за рубежом. Особенности работы на радио. 

Состав редакции радио. Техника на радио. Типология радиопрограмм. 

Жанры радиопередач. Их схожесть и различия с жарами печатных СМИ. 

Способы подачи информации на радио. Перспективы радио. 
 

Практические занятия: экскурсия на городское радио, выполнение 

заданий редакции радио. 
 

Тема 10. Итоговое занятие. Контрольное тестирование. Конкурс 
портфолио. Подведение итогов года, планирование работы на следующий 

учебный год, определение редакторского задания на лето. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 
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№ Наименование  Кол-во часов  

п/п раздела Общее 

количество 

часов 

Теорети 

ческие 

часы 

Практиче 

ские часы   

  

1. Вводное занятие 2  1  1 

2. Роль информации в жизни человека 13  4  9 

3. Текст. Система журналистских жанров. 14  5  9 

 (Художественно-публицистические жанры)      

4. Жанровое разнообразие современной 

журналистики. (Повторение, обобщение и 

углубление изученного по теме «Текст» 

16  5 11 

    

    

5. Профессия – рекламист 14  5  9 

6. Фотожурналистика 14  5  9 

7. Универсальная подготовка к работе в системе 14  5  9 

 СМИ. Работа на телевидении      

8. Универсальная подготовка к работе в системе 

СМИ. Особенности работы в 

информагентствах 

16  5  11 

     

     

9. Итоговое занятие 2  -  2 

 Всего 105  35 70 

 

Содержание программы 3 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Анализ материалов, подготовленных в 
течение летних каникул. Определение целей, задач на новый учебный год. 

 

Тема 2. Роль информации в жизни человека. Исторический 

экскурс о роли СМИ в жизни человека. Журналистика как система средств 

массовой информации. Типы информации в различных СМИ. Способы 

написания лидов. Структура краткой и расширенной информации 

(повторение изученного на 1 и 2 годах обучения). 
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Практические занятия: диспут «Должна ли быть пресса быть 

свободной?», деловая игра «Пресс-конференция» 
 

Тема 3. Текст. Система журналистских жанров. Художественно-
публицистические жанры. Жанровая классификация публицистических 
текстов (Повторение изученного). Художественно-публицистические 

жанры (Очерк (сюжетный, описательный). Писатели-очеркисты: В 

Гиляровский, М. Горький, К. Паустовский. Фельетон, памфлет, пародия, 

эпиграмма («отмирающие» жанры»). 
 

Очерк и зарисовка – рассказ о человеке. Сходство и различие. 

Документальная основа: точность, конкретность в названии местности, 

предприятия, имени и фамилии героя. Присутствие в очерке всех жанров – 

информации, заметки, интервью, репортажа. Предмет познания или 

исследования фактов, событий, явлений (заметка, корреспонденция, 

репортаж, статья, очерк, фельетон). Отражённая действительность в обзоре 

печати, отчёте, интервью, рецензии, так как это суждения или образы, 

созданные другими людьми. 

Очерк – полнокровный рассказ о человеке или событии. Присутствие 

всех жанров – элементы заметки, репортажа, интервью, статьи, 

корреспонденции. Сравнительный анализ событий и явлений. Показ 

человеческих качеств героя, разных граней его характера. Судьба и 

характер. Обстоятельства и характер. Поступки и характер. Использование 

характерной речи героя. Авторское отношение к материалу. 
 

Документальный очерк: точность, конкретность в названии 

местности, имени и фамилии героя. Взвешенность фактов. Безадресный 

(художественный) очерк: обобщённость. Соединение автором черт разных 

людей в характере одного человека. Художественное обобщение: выбор 

фактов, выражение собственных чувств и мыслей автора. Авторское «Я» в 

репортаже, заметке, интервью, просто передатчик информации, связующее 

звено. В очерке – это личность самого автора. Не навязывать своего мнения 

читателю, а убеждать, воздействовать фактами. Конфликты и проблемы в 

очерке. Авторское доказательство проблемы. Авторская мысль в разработке 

темы. Бессмысленность заранее подготовленной схемы в сборе фактов и 

жизненного материала (правда всегда сильнее). Осмысление фактов. 

Умение советоваться с читателем. 

Практические занятия: поиск в прессе примеров различных жанровых 

текстов. Творческая лаборатория «Проба пера» в жанре зарисовки очеркового 

плана. Литературная гостиная «Очерк в творчестве писателей и журналистов». 
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Тема 4. Жанровое разнообразие современной журналистики. 
 

(Повторение, обобщение и углубление изученного по теме «Текст. 
Система журналистских жанров»). Жанры новостной информации – 
заметка, отчёт, репортаж. Диалогические жанры – интервью, диалог, беседа. 

Ситуативно-аналитические жанры – комментарий, корреспонденция, статья, 

рецензия, обзор СМИ, обозрение. Эпистолярные жанры – письмо. 

Художественно-публицистические жанры – зарисовка, очерк. Сатирические 

жанры – фельетон, памфлет, пародия, эпиграмма. Работа над словом. 

Авторский «почерк». Словарный и лексический запас. Любимые фразы, 

любимые глаголы. Краткость. Простота языка.. Заголовки. Различие 

газетного языка в информации, заметке, корреспонденции, интервью, 

зарисовке, очерке, статье, рецензии. Различие предмета познания в жанрах: 

исследование фактов, событий (заметка, корреспонденция, репортаж, 

статья, очерк, фельетон). Отраженная действительность – это суждения или 

образы, созданные другими людьми (обзор печати, отчёт, интервью, 

рецензия). 
 

Практические занятия: поиск в прессе примеров различных 

жанровых текстов. Самостоятельное создание одного текста в каждом 

жанре. Правка и коррекция материалов, предназначенных для публикации. 

Творческая лаборатория «Работа над словом». 
 

Тема 5. Профессия – рекламист. Виды рекламы: коммерческая, 
политическая, социальная, имиджевая, самореклама. Рекламный текст в 

печати: плюсы и минусы. Качества, необходимые для рекламиста. 

Нейтрализация крипторекламы. Язык рекламных текстов. Закон РФ «О 

рекламе». 

Практические занятия: создание рекламных текстов и 

иллюстраций. 
 

Тема 6. Фотожурналистика. Фотоинвентарь и его использование. 
История возникновения фотографии и фотожурналистики. Современная 

фотографическая техника. Люди-легенды в фотожурналистике. Значение 

фоторепортажей для печатных СМИ. Роль света в снимке. Портрет. 

Кадрирование. Сканирование и компьютерная обработка. Авторские и 

смежные права. 
 

Практические занятия: овладение техникой создания 

фоторепортажа 
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Тема 7. Универсальная подготовка к работе в системе СМИ. 
Работа на телевидении. Особенности работы на телевидении. Специфика и 
общественные функции телевидения. Классификация программ по 

функциям 
 

и направленностям. Ток-шоу. Признаки жанра. Виды ток-шоу. Спецрепортаж. 

Телевизионная встреча (телемост). Оценочный лист видеосюжета. Место ТВ в 

системе СМИ. Внутренний контроль СМИ. Типология телевизионных 

программ. Методика подготовки телепередач. Зарубежный опыт. Процесс 

эволюции мышления и стилей творчества журналиста в связи с развитием 

технологий массовой коммуникации. Перспективы ТВ.  

Практические занятия: экскурсия на городское телевидение с 

целью знакомства с особенностями работы редакции АнТВ («Анжерское 

телевидение»). Прохождение практики (пассивной - в течение учебного 

года, активной – на каникулах в редакциях радио и телевидения (по 

желанию учащихся)). 
 

Тема 8. Универсальная подготовка к работе в системе СМИ 
Информагентство. Особенности работы для информационных агентств. 

 

Практические занятия: тренировка в создании журналистских 

материалов для интернет-информагенств. 
 

Тема 9. Итоговое занятие. Контрольное тестирование. Конкурс 
портфолио. Подведение итогов года, определение редакторского задания на 

лето. 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Наименование  Кол-во часов  

п/п раздела Общее  Теорети  Практиче 

  количество ческие  

ские 

часы 

  часов  часы   

1. Вводное занятие 2  1  1 

2. Роль информации в жизни человека 13  4  9 

3. Текст. Система журналистских жанров. 14  5  9 

 (Художественно-публицистические жанры)      

4. Жанровое разнообразие современной 16  5 11  
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 журналистики. (Повторение, обобщение и      

 углубление изученного по теме «Текст»      

5. Профессия – рекламист 14  5  9 

6. Фотожурналистика 14  5  9 

7. Универсальная подготовка к работе в системе 14  5  9 

 СМИ. Работа на телевидении      

8. Универсальная подготовка к работе в системе 16  5  11 

 СМИ. Особенности работы в      

 информагентствах      

9. Итоговое занятие 2  -  2 

 Всего 105  35 70 

 

Содержание программы 4 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Анализ материалов, подготовленных в 
течение летних каникул. Определение целей, задач на новый учебный год. 

 

Тема 2. Роль информации в жизни человека. Исторический 

экскурс о роли СМИ в жизни человека. Журналистика как система средств 

массовой информации. Типы информации в различных СМИ. Способы 

написания лидов. Структура краткой и расширенной информации 

(повторение изученного на 2 и 3 годах обучения). 
 

Практические занятия: диспут «Должна ли быть пресса быть 

свободной?», деловая игра «Пресс-конференция» 
 

Тема 3. Текст. Система журналистских жанров. Художественно-
публицистические жанры. Жанровая классификация публицистических 
текстов (Повторение изученного). Художественно-публицистические 

жанры (Очерк (сюжетный, описательный). Писатели-очеркисты: В 

Гиляровский, М. Горький, К. Паустовский. Фельетон, памфлет, пародия, 

эпиграмма («отмирающие» жанры»). 
 

Очерк и зарисовка – рассказ о человеке. Сходство и различие. 

Документальная основа: точность, конкретность в названии местности, 
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предприятия, имени и фамилии героя. Присутствие в очерке всех жанров – 

информации, заметки, интервью, репортажа. Предмет познания или 

исследования фактов, событий, явлений (заметка, корреспонденция, 

репортаж, статья, очерк, фельетон). Отражённая действительность в обзоре 

печати, отчёте, интервью, рецензии, так как это суждения или образы, 

созданные другими людьми. 

Очерк – полнокровный рассказ о человеке или событии. Присутствие 

всех жанров – элементы заметки, репортажа, интервью, статьи, 

корреспонденции. Сравнительный анализ событий и явлений. Показ 

человеческих качеств героя, разных граней его характера. Судьба и 

характер. Обстоятельства и характер. Поступки и характер. Использование 

характерной речи героя. Авторское отношение к материалу. 
 

Документальный очерк: точность, конкретность в названии 

местности, имени и фамилии героя. Взвешенность фактов. Безадресный 

(художественный) очерк: обобщённость. Соединение автором черт разных 

людей в характере одного человека. Художественное обобщение: выбор 

фактов, выражение собственных чувств и мыслей автора. Авторское «Я» в 

репортаже, заметке, интервью, просто передатчик информации, связующее 

звено. В очерке – это личность самого автора. Не навязывать своего мнения 

читателю, а убеждать, воздействовать фактами. Конфликты и проблемы в 

очерке. Авторское доказательство проблемы. Авторская мысль в разработке 

темы. Бессмысленность заранее подготовленной схемы в сборе фактов и 

жизненного материала (правда всегда сильнее). Осмысление фактов. 

Умение советоваться с читателем. 

Практические занятия: поиск в прессе примеров различных жанровых 

текстов. Творческая лаборатория «Проба пера» в жанре зарисовки очеркового 

плана. Литературная гостиная «Очерк в творчестве писателей и журналистов». 
 

Тема 4. Жанровое разнообразие современной журналистики. 
 

(Повторение, обобщение и углубление изученного по теме «Текст. 
Система журналистских жанров»). Жанры новостной информации – 
заметка, отчёт, репортаж. Диалогические жанры – интервью, диалог, беседа. 

Ситуативно-аналитические жанры – комментарий, корреспонденция, статья, 

рецензия, обзор СМИ, обозрение. Эпистолярные жанры – письмо. 

Художественно-публицистические жанры – зарисовка, очерк. Сатирические 

жанры – фельетон, памфлет, пародия, эпиграмма. Работа над словом. 

Авторский «почерк». Словарный и лексический запас. Любимые фразы, 

любимые глаголы. Краткость. Простота языка.. Заголовки. Различие 

газетного языка в информации, заметке, корреспонденции, интервью, 

зарисовке, очерке, статье, рецензии. Различие предмета познания в жанрах: 
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исследование фактов, событий (заметка, корреспонденция, репортаж, 

статья, очерк, фельетон). Отраженная действительность – это суждения или 

образы, созданные другими людьми (обзор печати, отчёт, интервью, 

рецензия). 
 

Практические занятия: поиск в прессе примеров различных 

жанровых текстов. Самостоятельное создание одного текста в каждом 

жанре. Правка и коррекция материалов, предназначенных для публикации. 

Творческая лаборатория «Работа над словом». 
 

Тема 5. Профессия – рекламист. Виды рекламы: коммерческая, 
политическая, социальная, имиджевая, самореклама. Рекламный текст в 

печати: плюсы и минусы. Качества, необходимые для рекламиста. 

Нейтрализация крипторекламы. Язык рекламных текстов. Закон РФ «О 

рекламе». 

Практические занятия: создание рекламных текстов и 

иллюстраций. 
 

Тема 6. Фотожурналистика. Фотоинвентарь и его использование. 
История возникновения фотографии и фотожурналистики. Современная 

фотографическая техника. Люди-легенды в фотожурналистике. Значение 

фоторепортажей для печатных СМИ. Роль света в снимке. Портрет. 

Кадрирование. Сканирование и компьютерная обработка. Авторские и 

смежные права. 
 

Практические занятия: овладение техникой создания 

фоторепортажа 

Тема 7. Универсальная подготовка к работе в системе СМИ. 
Работа на телевидении. Особенности работы на телевидении. Специфика и 
общественные функции телевидения. Классификация программ по 

функциям 
 

и направленностям. Ток-шоу. Признаки жанра. Виды ток-шоу. Спецрепортаж. 

Телевизионная встреча (телемост). Оценочный лист видеосюжета. Место ТВ в 

системе СМИ. Внутренний контроль СМИ. Типология телевизионных 

программ. Методика подготовки телепередач. Зарубежный опыт. Процесс 

эволюции мышления и стилей творчества журналиста в связи с развитием 

технологий массовой коммуникации. Перспективы ТВ.  

Практические занятия: экскурсия на городское телевидение с 

целью знакомства с особенностями работы редакции АнТВ («Анжерское 

телевидение»). Прохождение практики (пассивной - в течение учебного 
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года, активной – на каникулах в редакциях радио и телевидения (по 

желанию учащихся)). 
 

Тема 8. Универсальная подготовка к работе в системе СМИ 
Информагентство. Особенности работы для информационных агентств. 

 

Практические занятия: тренировка в создании журналистских 

материалов для интернет-информагенств. 
 

Тема 9. Итоговое занятие. Контрольное тестирование. Конкурс 
портфолио. Подведение итогов года, определение редакторского задания на 

лето. 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в рамках 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В виде 

проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения технических 

элементов работы, методов достижения композиционной целостности для 

создания наиболее выразительного художественного образа в дизайнерской 

композиции; выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность  по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы.   

Формы промежуточной аттестации:  

зачет  ―  творческий  просмотр (проводится в рамках аудиторного  

времени); 

экзамен ― творческий просмотр (проводится за рамками аудиторного 

времени). 



23 

 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в рамках 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти.  

Тематика итоговых заданий в конце каждого учебного года может быть 

связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью 

образовательной организации.  

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится 

в конце второго полугодия четвертого года обучения.   

Итоговая работа предполагает создание проекта. Итоговый проект 

демонстрирует умения  реализовывать свои замыслы, творческий подход в 

выборе решения, умение работать в дизайнерских программах, готовить 

проект к печати. 

Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои 

возможности реализовать выбранную идею в графическом дизайнерском 

проекте. 

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Во время коллективного обсуждения проектных работ и при их оценке 

преподавателю необходимо ориентироваться на следующие критерии: 

1. Формально-образное выражение содержательной сущности 

прорабатываемой темы, художественное отображение ее качественной 

специфики в композиции.  

2. Соответствие вида композиционной организации характеру 

решаемой учебной задачи.  

3. Стилистическое единство (гармоничность) формообразования 

композиционных элементов.  

4. Соблюдение количественной меры (минимум средств — максимум 

выразительности) в применении формально-композиционных и 
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художественно-образных средств для решения конкретно поставленной 

задачи.  

5. Самостоятельность композиционного решения и целостность его 

внутренней структуры.  

6. Тщательная проработка и художественная культура графического 

исполнения композиционного произведения.  

7. Методическая последовательность работы над заданием.  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - учащийся самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком качественном уровне, его работа отличается самостоятельностью 

решения, правильным техническим исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) - учащийся справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - работа выполнена со значительными 

нарушениями основных закономерностей и правил. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Учебный материал, предлагаемый программой, нацелен на     

формирование системы знаний у учеников о законах художественно 

творчества в области журналистики и практического развития что необходимо 

для формирования проектного мышления и овладения методическими 

принципами художественно-образного формообразования. 

Методика проведения учебной и самостоятельной работы над 

заданиями должна предусматривать следующие основные этапы:  

1. Объяснение теоретического материала по теме задания, установление 

связей с предыдущими темами и параллельными предметами (при их 
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наличии), выяснение роли, места и значения данной темы в формировании 

способностей, навыков и умений.  

2. Постановка методической цели, формулировка конкретной учебной 

задачи и содержания предстоящей работы, а также определение условий, 

требований, ограничений и критериев оценки конечного результата.  

3. Коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее 

существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой темы, и 

определение оптимальных направлений, методов и средств решения 

поставленных задач.  

4. Краткое описание материалов анализа, включающее содержание 

предполагаемого решения, основные художественно-образные 

характеристики и композиционно-выразительные средства практического 

воплощения творческого замысла.  

5. Коллективное обсуждение материалов отчета, корректировка 

предлагаемого решения и средств его реализации.  

6. Эскизная проработка предлагаемого решения, его обсуждение и 

утверждение педагогом.  

7. Окончательная доработка и чистовое исполнение в электронном виде.  

8. Просмотр выполненных работ, их коллективное обсуждение и 

обоснование выставленной оценки. 

Предложенные в следующем разделе темы вопросов для повторения 

пройденного материала по теории и практических заданий по компьютерной 

графике и дизайну можно рассматривать как рекомендательные. Это дает 

возможность педагогу творчески подойти  к преподаванию учебного 

предмета, применять разработанные им методики. 
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