
 

 

 



Пояснительная записка 

   

Важной стороной жизнедеятельности  социума является общение. Независимо 

от того, какую специальность выберет ребёнок, он должен уметь выражать свои 

мысли. Если он будет хорошо говорить и писать, то общение с людьми 

принесёт ему удовлетворение и радость, ребёнок сможет поделиться своими 

знаниями, отстоять правоту своих убеждений. 

Общению в детских учреждениях, как правило, уделяется мало внимания, так 

как предполагается, что оно возникает само собой в совместной деятельности 

или просто во время совместного пребывания. Но это вынужденное, стихийное 

общение. 

Динамика социальных процессов сегодня такова, что детям предстоит жить в 

мире, существенно отличающемся от того, в котором живут их педагоги и 

воспитатели. На первый план выходит не столько передача готового опыта, 

знаний, сколько формирование способности к социальному творчеству, 

самостоятельному принятию решений. Самостоятельную личность формирует 

самостоятельная творческая деятельность на основе свободного выбора, без 

всяких искусственных ограничений. 

Средства коммуникации – одно из направлений такой деятельности, где могут 

найти себя самые разнообразные таланты: фотографы, корреспонденты, 

операторы, дикторы, редакторы и т.д. Вместе с тем средства коммуникации 

помогают находить и развивать другие виды деятельности, поддерживать 

личные и общественные начинания, так как содержание журналистских 

материалов – это реальная жизнь каждого коллектива. 

Средства коммуникации являются одной из форм общения, когда можно лучше 

узнать друг друга, открыть для себя уникальность даже тех, кто не сразу может 

проявиться в коллективе. Круг общения друг с другом ограничен, а средства 

информации помогают узнать о том, что происходит в различных 

микрогруппах, в других коллективах. Средства коммуникации  способствуют 

установлению духовных правил, своеобразных кодексов чести. 

     Программа «Азбука журналистики» имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа разработана с учетом 

следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации» от 24.07.98 г № 124-ФЗ ( в актуальной редакции); Законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» ( в актуальной редакции);  

Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2014г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» ( в актуальной 

редакции); Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); Законом РФ О 

СМИ ( в актуальной редакции). 



 

    Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что приоритетным направлением «Стратегии модернизации 

образования» является воспитание личности, стремящейся к максимальной  

реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в 

жизненных ситуациях, готовой к полноценному общению с людьми, 

различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

     Чтобы воспитать такую личность, прежде всего необходимо научить 

ребенка решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи 

в разных сферах и ситуациях общения, то есть сформировать у него 

коммуникативную компетенцию, научить владеть всеми видами речевой 

деятельности, заложить основы культуры устной и письменной речи. 

     Понятие коммуникативной компетенции включает в себя не только 

овладение необходимым набором речеведческих и языковых знаний, но и 

формирование умений в области практического использования языка в 

процессе речевой деятельности. Это соотносится и с реализацией 

воспитательных задач по формированию социально активной личности, 

ориентирующейся в современном мире. 

    Дополнительная общеразвивающая программа  «Азбука журналистики» 

предлагается для учащихся  5-7 классов как элемент активизации 

деятельности учащихся. 

     Работа по данной программе способствует формированию нравственных 

качеств личности, социальной активности, развитию гуманистического, 

демократического, диалогического мышления, учит оценивать себя как 

личность, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности. Ученикам предлагается узнать основы журналистского дела, 

побывать в роли журналистов, проявить творческие способности и 

коммуникативные качества. 

     Наша общеобразовательная школа не готовит своих выпускников к 

профессии журналиста. Но если дать школьнику необходимые навыки, то и в 

ученические годы, и в будущем он сможет реализовать свои возможности, 

став профессиональным или внештатным корреспондентом.  

     Актуальность данной программы  состоит в её социальной 

направленности на формирование активной жизненной позиции в процессе 

коммуникативного общения, в единстве творческого и рационального 

познания искусства слова, помогающего развитию личности школьника. Она 

связана  именно с решением такого блока задач общеобразовательного 

учреждения, как социально-творческое развитие личности, социализация и 

личностное становление детей и подростков в условиях современной 

разобщенности юных и взрослых членов общества. 



Пресса, которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться в 

сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить 

свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых 

отношений, помогающую выявить свои способности, определиться в мире 

профессий. Занятия журналистикой развивают нестандартное мышление, 

способность к творческому восприятию и отражению мира, формируют 

активную и независимую жизненную позицию. 

Отличительной особенностью программы является ее 

 направленность на развитие письменной речи учащихся, совершенствование 

содержания и языкового оформления речи, что способствует развитию 

коммуникативной компетентности учащихся. 

 Программа развивает творческие способности учащихся, умение 

работать с различными видами текста, строить связные высказывания, 

используя различные жанры. 

 

 Новизна программы состоит в том, что  ребята, занимающиеся по 

образовательной программе «Азбука журналистики» приобретают навыки 

газетной  журналистики  посредством изучения компьютерных программ с 

активным использованием компьютерных технологий. Создание условий для 

активного включения обучающихся в окружающую среду является главным 

направлением образовательной программы «Азбука журналистики». 

Программа  предусматривает обучение основам журналистики через систему 

знаний по развитию устной и письменной речи, дает расширенное 

представление о жанрах публицистического стиля, газетных жанрах, 

знакомит учащихся с основными признаками гипертекста, который широко 

представлен в новых информационных и коммуникационных технологиях. 

Программа выводит учащихся на новый виток осмысления полученных на 

уроках знаний. 

Программа имеет практическую значимость: активное вовлечение 

учащихся в дискуссии, самостоятельные поиски, работа в разноообразной 

деятельности, отвечающей интересам и возможностям детей: 

исследовательской, игровой, практической. Программа предлагается как 

элемент активизации интереса к гуманитарным дисциплинам и служит 

предпрофильной подготовкой для последующего выбора профессии.  

Учащимся предлагается узнать основы журналистского дела, побывать в 

роли журналистов-исследователей, проявить коммуникативные качества, 

творческие и ораторские способности.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

организации разнообразных различных видов деятельности детей 

(творческой, проектной, коллективной, индивидуальной). Проходя обучение 

по программе,  обретая опыт общения и создания детско-молодёжной газеты,  



подростки  смогут реализовать свое потенциальное стремление к лидерству, 

развить гражданскую инициативу и ответственность, повысить творческую 

активность. Положительный эффект работы пресс-центра, её продуктивность 

усилится благодаря тому, что занятия со своими сверстниками также будут 

проводить сами подростки, способные говорить на одном языке и понимать 

друг друга.  

Необходимо отметить, что в ходе реализации образовательной программы 

«Азбука журналистики» ребята получат знания по орфоэпии,  научатся вести 

словарную работу,  в результате чего увеличится словарный запас у детей.  

Программа носит практико-ориентированный характер, так как 

приобретенные знания, умения и навыки могут быть применены детьми, как 

в повседневной жизни, так и в последующей профессиональной 

деятельности. В процессе освоения программы изучается нормативно-

правовая база профессиональной деятельности журналиста; технология 

создания журналистской продукции строго в рамках «Закона РФ о СМИ»; 

происходит ознакомление, как с историей журналистики, так и с 

современными тенденциями развития журналистики. Большое значение 

имеет постоянная практическая отработка умений и навыков учащихся: от 

умения написать материал до умения получить конечный продукт 

социального значения. 

Цели программы: 

Образовательные: 

1. Систематизировать знания о стилях, типах речи. 

2. Включить учащихся в творческий процесс получения и обработки 

информации, научить   аргументированно  излагать усвоенный 

материал и применять эти знания в новых условиях. 

3. Создать условия для успешной профильной подготовки учащихся, 

привитие интереса к профессии журналиста. 

4. Научить самооценке своей работы. 

Развивающие: 

  Совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, 

аргументации, анализа, грамотного письма и творческого мастерства  

каждого ученика на основе свободного выбора. 

1. Развить диалогическую и монологическую речь. 

2. Развить память, воображение, мышление. 

3. Формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Воспитательные: 



  1. Создание отношений сотрудничества, сотворчества всех участников 

педагогического процесса. 

  2  Формирование основных этических норм и  понятий. 

  3.Воспитание чувства ответственности, формирование активной жизненной 

позиции. 

Для достижения данных целей формируются следующие задачи: 

1) Содействие в  воспитании информационной культуры школьников, 

развитие творческих и коммуникативных способностей. 

2) Повышение интереса к учебе (литературе, русскому языку, 

информатике). 

3) Знакомство с основами профессии журналиста. 

4) Формирование начальных представлений о специфике 

профессиональных и нравственных качеств журналиста. 

5) Содействие воспитанию гражданских, нравственных качеств личности 

(ответственность, порядочность, правдивость). 

6) Совершенствование  умения учащихся ориентироваться в современном 

потоке информации, находить нужный и интересный материал для 

газетной статьи. 

7) Получение знаний и умений по созданию печатного издания. 

8) Привитие трудовых навыков, профессиональная ориентация и 

социальная адаптация подростков в условиях временного коллектива. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Умение выявить интересные события и явления в повседневной жизни. 

2. Расширение кругозора учащихся, развитие их творческих 

способностей. 

3. Повышение уровня культурно-профессиональных знаний в области 

журналистики (умение грамотно проводить интервью, писать рецензии 

на выставки, спектакли, фильмы, готовить фоторепортажи, 

редактировать написанное).  

4. Развитие монологической и диалогической  речи. 

5. Свободное владение печатным словом (умение писать в разных 

жанрах). 

6. Воспитание активной гражданской позиции. 

     7.  Установление связей с городскими СМИ, публикация  статей  членов 

творческого объединения в городских и областных печатных изданиях. 

     8. Предоставление возможностей для самореализации учащихся, 

общественного признания, создание условий для продолжения образования в 

сфере журналистики. 

Формы занятий 



1. Лекции. 

2. Семинары. 

3. Практикумы. 

4. «Круглый стол». 

5. Беседы. 

6. Экскурсии. 

Методы и приемы 

1. Словесный (лекции, семинары, диспуты). 

2. Наглядный. 

3. Проблемный. 

4. Игровой. 

5. Диалоговый. 

6. Экскурсии. 

7. Проектный (создание, издание и распространение школьной газеты). 

 

Критерии отслеживания программы 

1. Повышение мотивации к изучению русского языка и литературы. 

2. Развитие креативного мышления учащихся. 

3. Встречи с интересными людьми, посещение культурных и спортивных 

мероприятий. 

4. Написание сочинений разных жанров. 

5. Создание и выпуск школьной газеты силами учащихся. 

6 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах .   

 

     Программа творческого объединения  «Азбука журналистики» 

ориентирована на дополнительное образование учащихся 5-7 классов и 

рассчитана на 1 учебный год. Общее количество часов –– 68 часов (2 часа в 

неделю). Возрастной состав обучающихся – 11-14 лет. 

Формы и режим занятий: содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей, наполняемость групп – до 20 

человек. 

Наполняемость учебных групп и продолжительность занятий выдержана 

в пределах требований СанПиН и информационного письма Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки РФ от 19.10.06 № 06-1616 «О методических рекомендациях» 

Приложение 7 «Примерная наполняемость групп». 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может 

изменяться по следующим причинам: 

 учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; 



 смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других 

случаях. 

В течение учебного года воспитанники могут быть зачислены в группу по 

результатам собеседования. 

Ведущей формой организации обучения является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к 

учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, 

результативность в усвоении учебного материала может быть различной. 

Полезными в данном случае могут быть специальные задания и 

упражнения, выполняемые индивидуально.  

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует творческому росту учащихся. 

 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

 разработки ролевых игр, деловых игр, уроков-тренингов, экскурсий 

 рекомендации по проведению риторического анализа устных и 

письменных текстов.  

 разработки по составлению презентации в программе MS PowerPoint с 

требованиями к оформлению презентаций.  

Рекомендации по организации практических работ: 

Практические работы предусматривают выполнение различных 

практических и творческих  заданий по темам, создание выпуска газеты, 

проведение конкурса «Лучшее интервью», проведение ролевых игр, деловых 

игр, проведение занятий в форме интервью, пресс-конференции, 

регламентированной дискуссии, “живой газеты”, редакционного совета. 

Информационно-методические  условия: 

Дидактический материал представлен: 

 тексты и задания по теории; 

 презентации по темам программы. 

 карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

 газетные статьи; 

 справочники; 

 словари; 

 наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы 

и проблемные ситуации; 

 подборка школьных газет. 



 

Лекционный материал представлен: 

Тематическими беседами по темам программы. 

Материально-технические условия 

Кабинет для обучения: 

 Интерактивная доска – 1 штука, 

 столы – 17 штук, 

 стулья – 34 штуки, 

 компьютер – 15 штук, 

 мультимедийный видеопроектор – 1 штука, 

 фотоаппарат – 1 штука, 

 стеллажи для хранения – 2 штуки. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кнопки, магниты. 

Материалы: ватман, офисная бумага, цветная бумага, мел, скотч, клей, 

фломастеры, цветные карандаши. 

Планируемые результаты освоения учащимися содержания 

программы 

Программа должна помочь учащимся реализовать свои творческие 

возможности, повысить уровень информационной культуры, научить 

грамотно подготавливать материал для дальнейшей работы с ним, 

публиковать собственные труды, внимательно относиться к написанному, 

попробовать себя в различных ролях. 

Контроль степени результативности реализации образовательной 

программы проводится в следующих формах: 

 Выпуск школьной газеты; 

 Создание, публикация и защита своих работ; 

 Участие в конкурсе «Юный журналист» и др. 

Учащиеся должны знать: 

 языковые нормы и их разновидности, нормы речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 признаки и особенности правильной речи; 

 виды речевых ошибок и недочетов; 

 художественно-выразительные средства языка; 

 структуру и особенности работы в различных газетных жанрах; 

 правила и нормы «газетного языка»; 

 этапы создания печатного издания; 

 обязанности каждого члена редакции; 



 виды школьных газет. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, 

грамматические, синтаксические); 

 оценивать языковые единицы с точки зрения нормативности; 

 извлекать информацию из различных источников для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

 выявлять интересные события и явления повседневной жизни; 

  в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал и собирать 

информацию из различных газетных источников, составлять план и 

пользоваться им в устных и письменных высказываниях; 

 соблюдать стилевое единство при построении устных и письменных 

сообщений; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях 

публицистического характера; 

 анализировать и рецензировать текст, определять стиль и тип речи; 

 сокращать один и тот же текст до половины, до трети его 

первоначального объёма, до одного абзаца и одного предложения;  

 различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в 

этих жанрах; 

 иметь практику публичных выступлений, рассказать о себе так, чтобы 

тебя слушали; 

 спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания;  

 грамотно проводить интервью у знакомых и незнакомых людей. 

 грамотно компоновать материал; 

 работать в различных журналистских жанрах; 

  вести репортаж с места событий; 

  находить и исправлять орфографические, пунктуационные 

грамматические и речевые ошибки; 

Программа позволяет формировать у учащихся следующие УУД: 

познавательные учебные действия 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

умение структурировать знания; 



умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

коммуникативные универсальные учебные действия 
планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками –

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

личностные учебные действия 
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Методы и формы достижения результатов. 

 

При проведении занятий используются самые разнообразные формы: для подачи 

информации – лекции, дискуссии, тренинги, беседы. 

На практических занятиях применяются формы творческих работ: «мозговые 

атаки», пресс-конференции, экскурсии, ролевая игра в её различной 

модификации и т.д. 

 На занятиях используются в основном следующие формы: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Фронтальная помогает установить товарищеские отношения внутри коллектива, 

осуществляется совместное выполнение заданий. 

Групповая даёт возможность  воспитанникам обмениваться опытом, 

информацией, работать в коллективе и учитывать мнение других: создание групп 

по принципу «сильный – слабый» даёт положительный эффект. 

При индивидуальной форме работы учитываются способности каждого 

воспитанника. В соответствии с этим распределяются задания по сложности их 

выполнения. Есть возможность работать с ребёнком над его слабыми сторонами 

не в ущерб времени остальных детей. 



Периодически на занятиях используются различные формы контроля, результаты 

которого позволяют определить ЗУН каждого воспитанника. Для этого 

проводятся самостоятельные творческие работы, выполнение специальных 

индивидуальных заданий. 

 

Учебный план 

№ Тематика занятий Количество часов 

Теория практика 

1 Вводное занятие. Выборы старосты, 

распределение обязанностей между членами 

кружка. 

1  

2 Обобщение и систематизация сведений о стилях 

и типах речи 

1  

3 Публицистический стиль речи. Общая 

характеристика: сфера применения, жанры, 

стилевые особенности, языковые средства 

1  

4 Основные жанры публицистического стиля в 

устной и письменной форме речи 

1  

5 Лексические, фразеологические, 

морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные особенности 

языковых средств публицистического стиля 

1  

6 Сходство и различие художественного и 

публицистического стилей 

1  

7 Классификация речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Исправление различных типов ошибок, их 

условное обозначение 

1  

8 Беседа «Моя любимая газета». Разбор рубрик и 

разделов газеты 

 1 

9 Виды газетных и журнальных публикаций. 

Хроника 

1  

10 Организация работы корреспондентов-

хроникеров 

1  



11 Расширенная информация 1  

12 Практическая работа. Написание расширенной 

информации. Анализ работ 

 1 

13 Заметка. Заметка информационного характера 1  

14 Заметка типа делового описания 1  

15 Заметка типа художественного описания с 

элементами повествования 

1  

16 Информационная заметка с отрицательным 

содержанием 

1  

17 Заметки на темы, связанные с оценкой 

поступков 

1  

18 Заметка на дискуссионную тему 1  

19 Заметка-благодарность 1  

20 Заметка-вопрос 1  

21 Заметка-просьба 1  

22-

23 

Практическая работа. Написание заметки с 

выводами и предложениями. Анализ работ 

 2 

24-

25 

Обзор печати. Тематический обзор 2  

26-

27 

Общий обзор 2  

28-

29 

Информационный обзор 2  

30-

31 

Практическая работа. Подготовка обзора. 

Анализ работ 

 2 

32-

33 

Практическая работа. Написание 

корреспонденции. Анализ работ 

 2 

34 Статья. Передовая статья. Проблематика. 

Патриотизм – круглый стол 

1  

35 Статья, обобщающая опыт работы 1  

36 Проблемная статья 1  



37 Критическая статья 1  

38-

39 

Практическая работа. Написание статьи. Анализ 

работ 

 2 

40 Рецензия. Рецензия на литературную тему 1  

41 Рецензия на искусствоведческую тему 1  

42-

43 

Практическая работа. Написание рецензии на 

телепередачу. Анализ работ 

 2 

44 Очерк. Очерк портретного характера 1  

45 Проблемный очерк 1  

46 Событийный очерк 1  

47 Путевой очерк 1  

48 Практическая работа. Написание очерка. 

Анализ работ 

1  

49 Фельетон. Тематический фельетон 1  

50 Проблемный фельетон 1  

51 Практическая работа. Написание фельетона. 

Анализ работ. 

1  

52 Работа с источниками (библиотека, Интернет) и 

архивами 

1  

53-

54 

Газетные иллюстрации. Виды иллюстраций 

(репортажный снимок ,  репортажный рисунок, 

портрет, пейзаж, фотоэтюд, натюрморт, 

интерьер, экстерьер, карикатура, дружеский 

шарж, юмористический рисунок, 

фотообвинение, плакат, монтаж, диаграммы, 

карты, заставки, орнаменты, виньетки, 

репродукции) 

2  

55 Обучение практике верстки стенных газет 1  

56 Литературное редактирование 1  

57 Практическая работа. Редактирование текста 1  

58 Теория и практика литературной правки 1  

59 Экскурсия в типографию  1 



60 Беседа  «Какие материалы в газетах меня 

больше всего интересуют и почему?» 

1 об 

61 Реклама в редакционно-издательской 

деятельности 

 

1  

62 Практическая работа. Оформление одного и 

того же материала в различных газетных 

жанрах 

 1 

63 Подготовка и проведение смотра 

лингвистических газет 

 1 

64 Час общения «Если бы я был редактором…»  1 

65-

68 

Итоговое занятие. Выпуск газеты. 4 -3  

Итого: 68 

 

 

Содержание 

Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи . 

Публицистический стиль речи. Общая характеристика: сфера применения, 

жанры, стилевые особенности, языковые средства. Основные жанры 

публицистического стиля в устной и письменной форме речи. Лексические, 

фразеологические, морфологические, синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств публицистического стиля. 

Сходство и различие художественного и публицистического стилей 

.Классификация речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. Исправление различных типов ошибок, их 

условное обозначение .Беседа «Моя любимая газета». Разбор рубрик и 

разделов газеты. Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. 

Организация работы корреспондентов-хроникеров. Расширенная 

информация. Заметка. Заметка информационного характера. Заметка типа 

делового описания. Заметка типа художественного описания с элементами 

повествования. Информационная заметка с отрицательным содержанием. 

Заметки на темы, связанные с оценкой поступков. Заметка на дискуссионную 

тему. Заметка-благодарность. 

Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Обзор печати. Тематический обзор. Общий 

обзор. Информационный обзор. Статья. Передовая статья. Проблематика. 



Статья, обобщающая опыт работы. Проблемная статья. Критическая статья. 

Рецензия. Рецензия на литературную тему. Рецензия на искусствоведческую 

тему. Очерк. Очерк портретного характера. Проблемный очерк. Событийный 

очерк. Путевой очерк. Фельетон. Тематический фельетон. Проблемный 

фельетон. Газетные иллюстрации. Виды иллюстраций (репортажный снимок 

,  репортажный рисунок, портрет, пейзаж, фотоэтюд, натюрморт, интерьер, 

экстерьер, карикатура, дружеский шарж, юмористический рисунок, 

фотообвинение, плакат, монтаж, диаграммы, карты, заставки, орнаменты, 

виньетки, репродукции). Обучение практике верстки стенных газет. 

Литературное редактирование. Теория и практика литературной правки. 

Реклама в редакционно-издательской деятельности. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата занятия Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
по 

плану 

по 

факту 

Вводное занятие. Выборы старосты, распределение обязанностей между членами 

кружка 
1 4.09  Вводное занятие. Выборы 

старосты, распределение 

обязанностей между членами 

кружка 

Лекция  

Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи 

2 

 

7.09  Обобщение и систематизация 

сведений о стилях и типах речи 

Лекция  

Публицистический стиль речи. Общая характеристика: сфера применения, жанры, 

стилевые особенности, языковые средства 

3 11.09  Публицистический стиль речи. 

Общая характеристика: сфера 

применения, жанры, стилевые 

особенности, языковые средства 

  

Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной форме речи 

4 14.09  Основные жанры 

публицистического стиля в устной 

и письменной форме речи 

  

Лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств публицистического стиля 

5 18.09  Лексические, фразеологические, 

морфологические, 

синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности 

  



языковых средств 

публицистического стиля 

Сходство и различие художественного и публицистического стилей 

6 21.09  Сходство и различие 

художественного и 

публицистического стилей 

  

Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных 

ошибок. Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение 

7 25.09     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


