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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 

2014г., № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 N196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Программа актуальна,  так как связана с личностным становлением школьников, 

овладением речевой и письменной культурой. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации 

личностного потенциала обучающихся в образовании и обучении. 

Школьный пресс-центр является одной из наиболее прогрессивных форм 

социальной деятельности обучающихся, юные журналисты, постигая шаг за шагом 

премудрости газетного дела, становятся активными, востребованными и неравнодушными 

людьми. Создаются условия для самоутверждения и становления личности школьника, 

для реализации его творческих способностей и возможностей, для самовыражения своей 

гражданской позиции через сотрудничество и сотворчество.  

Организация работы школьного пресс-центра является актуальной не только для 

образовательной организации, но и для системы образования. Исходя из потребностей 

школы и идя в ногу со временем, школа считает главной целью выявление одаренных 

детей, раскрытие их личных качеств и повышение уровня обученности, информационной 

культуры, формирование эстетического аспекта воспитания.  

С помощью пресс-центра дети смогут влиять на школьную жизнь всех 
обучающихся, изменять, развивать собственную инициативу, принимать участие в своѐм 

жизненном и профессиональном развитии.  

Работа школьного пресс-центра способствует повышению информированности 

обучающихся и учителей о мероприятиях, проводимых в школе, селе, районе, 

вырабатывает у обучающихся умения, необходимые в профессиональной деятельности 

журналиста: брать интервью, вести школьную фотолетопись, отражающую главные или 

наиболее интересные события школьной жизни, проводить опрос, верстать газету, 

готовить статьи для школьного телевидения. 

Новизна программы -   она даёт возможность использовать навыки, полученные во 

время обучения основам журналистского мастерства, в повседневной жизни. 

Краткая характеристика обучающихся: возраст обучающихся, участвующих в 

реализации программы 11-14 лет. Количество обучающихся в учебной группе  до 20 

человек. 

Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных 

интересов школьников в области, выходящей за рамки выбранного профиля, но 

способствующей их разностороннему личностному развитию. 
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Формы и методы занятия: эвристическая беседа, игра, тест, мастер – класс, 

круглый стол, практические занятия, творческое общение, индивидуальное общение, 

лекция, тренинги, просмотр статей в газетах и журналах с последующим анализом, 

встречи с работниками СМИ и журналистами. 

Сроки реализации 

Дополнительная программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 1 академический час 

– 40 мин. Общий объем – 136 ч. 

Основные направления работы пресс-центра:  

- формирование и создание рабочей атмосферы в среде членов пресс-центра;  

- выпуск печатной газеты «ШЛЯПС», информационных листовок;  

- публикация материала на школьном сайте;  

- сбор и обработка информации;  

- встречи с интересными людьми;  

- мониторинг своей деятельности. 

 

Цель  и задачи программы 

 
Цель программы: развивать творческие способности детей, формировать навыки 

ориентирования в потоке информации, создать школьную информационную газету. 

    В ходе достижения целей программы решаются задачи: 

1. образовательные (предметные):  

- познакомить обучающихся с принципами журналистской деятельности; 

- изучить основы социологии и журналистики; 

- сформировать знания об истории журналистики и этапах ее развития; 

- сформировать навыки журналистского мастерства и приобретение первичного 

профессионального опыта; 

- организовать выпуск газеты «ШЛЯПС» 

2. личностные: 

-     формировать общественную активность личности; 

- воспитать навык совместной деятельности и диалогового общения; 

- привить культуру общения с миром средств массовой информации; 

- пробудить интерес к прессе и сформировать осознанное отношение к 

журналистике как виду деятельности; 

- формировать навыки здорового образа жизни; 

3. метапредметные: 

- развить творческие способности индивидуального мышления; потребности 

саморазвития, активности, аккуратности; 

-  развить воображение и правильную речь для самореализации.    

Дополнительная общеразвивающая программа «Пресс-центр» составлена так, 
чтобы каждый ребѐнок мог свободно выбрать вид, форму, темп и объем работы. Она 

предусматривает групповые и индивидуальные занятия по теории и практике газетного 

дела. Программа модифицирована, составлена по принципу типовой, имеет связь с 

базовыми предметами, в ней четко прослеживаются межпредметные связи. 

 

Планируемые  результаты 

- Личностные результаты: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной 

позиции в процессе подготовки выпусков газеты; 
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- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской 

деятельности; 

- Метапредметные результаты: 

- Регулятивные: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства 

её осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- Познавательные: 

- знать и применять способы решения проблем поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

- Коммуникативные: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

- уметь координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

- Предметные результаты отражают опыт учащихся в журналистской 

деятельности и в результате прохождения программы кружка «Пресс-Центр» школьники: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных 

текстов, инструкций; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

школьной газеты; 

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Учебный план 

 
Название Всего Теория Практика 

«Пресс-центр» 136 49 87 
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Календарный учебный график 
 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября 2022 г.- День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2023 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества; 

24 февраля 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 января 2023 г.; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день;  

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 2023 г.; 

9 мая 2023 г. – День Победы;  

12 июня 2023 г. – День России.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 по 27 мая. 

 

Рабочая программа  

Содержание программы 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу обучающихся. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы 

выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в 

работе группы.  

Необходимо развивать интерес к этой профессиональной сфере у обучающихся 

школы, потому что ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, 

наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию к 

профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым обучающиеся будут 

заниматься, значимо и для других, представляет интерес для окружающих. Программа 

направлена на развитие способности не только к правильной, но и выразительной, 

воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи.  

 

1.Основы работы с текстом.  

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. Редактирование 

текстовых блоков. Текстовые инструменты. Свойства текстового блока. Как оформить 

текст.  

Учащиеся должны уметь:  

• форматировать символы;  

• работать с текстовыми инструментами;  

• форматировать абзацы;  

• создавать колонки;  

• создать и редактировать текстовый блок.  

2.Основы работы с иллюстрациями. 
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Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. 

Редактирование графических блоков. Редактирование рисунков в блоках. Импорт 

иллюстраций. Контур вырезания.  

Учащиеся должны уметь:  

• помещать иллюстрацию на страницу;  

• создавать и редактировать графические блоки;  

• редактировать рисунки в блоках;  

• импортировать иллюстрации из других приложений;  

• вырезать иллюстрации.  

3.Верстка страниц.  

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Совместное 

размещение текста и графики. Печать документа.  

Учащиеся должны уметь:  

• создавать страницу-шаблон;  

• совместно размещать текстовые и графические блоки;  

• печатать созданный документ.  

4.Практикум по верстке  

Сверстать газетную полосу формата A4.  

Учащиеся должны уметь:  

• верстать любой вид издательской продукции;  

• правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов.  

5.Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его роль как 

языка межнационального. О тексте, типах, стилях речи. Стилистика лексических средств 

языка Стилистические средства словообразования и морфологии. Стилистические 

средства синтаксиса. Функциональная стилистика. Культура речи Компьютер и 

программное обеспечение. 

Учащиеся должны знать:  

• функциональную схему компьютера;  

• как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность;  

• состав и назначение программного обеспечения компьютера;  

• назначение и основные функции операционной системы. Учащиеся должны 

уметь:  

• работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск);  

• работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от вирусов);  

• инсталлировать программы;  

• соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере.  

6.Методы работы с программами Microsoft Office 

Отменять изменения в документе.  Открытие документа Office. Создание нового 

документа. Использовать помощника для получения справочной информации.  Ввод 

текста. Практическая работа. Выделять текст с помощью мыши. Выделение и замена 

текста с помощью клавиатуры. Перемещать текст. Выбор и форматирование объектов.  

Копирование формата с помощью команды Формат по образцу. Настраивать панели 

инструментов. Увеличение и уменьшения масштаба. Практическая работа.  

7.Технология обработки текстовой информации:  

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Печать документов.  

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки кириллицы.  
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Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.).  

Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и рефератов 

по различным предметам.  

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью 

систем оптического распознавания отсканированного текста.  

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с использованием 

словарей и программ-переводчиков.  

Учащиеся должны уметь:  

• применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов;  

• вставлять в документ объекты из других приложений;  

• создавать типовые документы на компьютере;  

• использовать системы оптического распознавания, словари и переводчики. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов в неделю 

Всего Теория Практика 

1.  

Вводное занятие. Уточнение списка 

редакционной коллегии. 

Утверждение плана работы. 

Понятие о школьной газете. 

4 4  

2.  

Из истории журналистики. 

Этика и психология журналистского общения. 

Печатные издания и их роль. 

4 4  

3.  
Газета. Какая она должна быть? 

Язык и стиль газеты. 
4 4  

4.  

Анализ рубрик печатных изданий. 

Текст. Тема и идея текста. 

Стили речи. Особенности стилей. 

Выпуск газеты 

4 4  

5.  
Этапы создания газеты. 

Сбор и оформление информации. 
4 2 2 

6.  

Юный редактор – кто это? 

Цели газетного творчества. 

Газетная статья - основа газеты. 

4 2 2 

7.  

Создание газетных статей. 

Оформление газетных материалов. Основы 

оформительской работы. 

4  4 

8.  
Изобразительные элементы в газете. 

Редактирование текста. 
2 2 2 

9.  

Иллюстрации, рисунки, фотографии как 

дополнение к газетным статьям. 

Реклама на страницах газеты. Оформление, 

дизайн газеты 

Выпуск газеты 

4 1 3 

10.  
Содержание и форма журналистских 

произведений. 
4 2 2 
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Журнальные жанры: информационная заметка, 

зарисовка. 

Практическое занятие. Заметка в газету. 

11.  

Информационная составляющая газеты. Сбор 

первичной информации. 

Творческая мастерская. 

4 2 2 

12.  

Интервью. Что значит взять интервью? 

Вопросы для интервью. 

Практикум. Берем интервью. 

4 2 2 

13.  
Особенности диалогической формы.  

Редактирование статьи. Обмен впечатлениями. 
4 2 2 

14.  

Репортаж. Особенности жанра. 

Репортер – автор репортажа и очевидец с места 

событий. 

Композиционные особенности репортажа. 

Выпуск газеты 

4 3 1 

15.  

Репортаж с места событий. Редактирование 

репортажа и совершенствование заголовков. 

Творческая мастерская. 

4 1 3 

16.  
Оформление, дизайн газеты. 

Оформление газетных материалов. 
2  2 

17.  

Очерк. Особенности жанра. 

Проблемный подход к материалу статьи. 

Работа с текстом. 

4 4  

18.  

Проблемный очерк. 

Портретный очерк. 

Работа с текстами. 

4 2 2 

19.  

Редактирование статей. Обмен впечатлениями. 

Заседание круглого стола. 

Обсуждение «Моя газета». 

Выпуск газеты 

4 2 2 

20.  
Подборка материалов по темам. Редактирование 

текста. Оформление, дизайн газеты. 
4  4 

21.  

Современный дизайн газеты. 

Принципы верстки. 

Оформление информации на электронных 

носителях. 

4 2 2 

22.  
Заголовок в газете. 

Работа с фрагментами текста. 
4  4 

23.  
Сатирические жанры. Фельетон. Особенности 

жанра. Работа с текстом.  Творческая мастерская 
4 2 2 

24.  

Редактирование текста. Оформление, дизайн 

газеты. 

Подборка материалов по темам. 

Приемы оформления. 

Выпуск газеты 

4 2 2 

25.  

Обработка графической информации. 

Редактирование фотографий. 

Творческая мастерская. 

4  4 

26.  
Подборка материалов по темам. Обработка 

текстовой информации. 
4  4 
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Поиск информации в Интернете. 

27.  
Редактирование текста. 

Оформление, дизайн газеты. 
4  4 

28.  

Нравственно-патриотическое направление 

газеты. 

Сбор и оформление информации. 

Редактирование текста. Оформление, дизайн 

газеты. 

Выпуск газеты 

4  4 

29.  

Экологическое направление газеты. 

Сбор и оформление информации. 

Поиск информации в Интернете. 

4  4 

30.  
Спортивно- оздоровительное направление газеты. 

Сбор и оформление информации. 
4  4 

31.  

Заседание круглого стола. 

Встреча с интересными людьми. 

Сбор и оформление информации 

4  4 

32.  

Подборка материалов по темам. 

Участие в жизни школы, города. Редактирование 

текста. Оформление, дизайн газеты. 

Выпуск газеты 

4  4 

33.  Анализ итогов работы в прошедшем году. 8  8 

34.  Резерв 4  4 

 136 49 87 

 

Методическое обеспечение программы 

2/3 учебного времени рекомендуется отводить практикумам, лабораторным и 

тренинговым формам занятий. Теория и практика идут параллельно, обучение газетному 

делу (выпуск номеров газеты) сочетается с изучением теории.  

Рекомендуемая структура занятий:  

Разминка (упражнения для настроя) - 5 мин.  

Завязка (проблемная ситуация) - 5 мин.  

Основная часть (изучение теоретического материала) - 10 мин.  

Актуализация (практические навыки) - 15 мин.  

Подведение итогов. Рефлексия - 5 мин.  

Дифференциация и индивидуализация обучения основаны на предоставлении 

личности вариантов деятельности, в которых формируются различные умения и навыки 

самосовершенствования; на определении эффективных индивидуальных стилей и методов 

учебной деятельности, соответствующих структуре личности каждого ученика 

(застенчивый работает больше в группе, рассеянный - в режиме четкого алгоритма 

действий). Что это дает?  

Целеполагание служит основой самостоятельности, дает ощущение свободы.  

Планирование и организация воспитывают инициативу, творчество, волевые 

качества, организованность, целеустремленность.  

Реализация - трудолюбие, обязательность, исполнительность, 

дисциплинированность, коллективизм, мастерство, профессионализм.  

Анализ результатов вырабатывает критическую оценку, отношение к миру и к себе, 

воспитывает глубинные нравственные качества - совесть, честь, долг, ответственность.  

Практика - тренинг самостоятельности, приносит опыт успеха и убеждает ребенка 

в огромных возможностях его личности. Для эффективности обучения рекомендуется 
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составление памяток работы с материалом в различных жанрах, рекомендательные списки 

литературы.  

Способы проверки реализации программы заключаются в издании ученической 

газеты, участии в фестивалях, конкурсах, информационном обеспечении школьных 

мероприятий, выпуске сюжетов для школьного телевидения и т. д. 

Форма организации образовательного процесса: 

-индивидуально-групповая и групповая 

Категории обучающихся: 

- дети с 11 до 14 лет 

Формы работы, используемые при планировании деятельности редакции 

школьной газеты. 

1. «Круглый стол» – форма занятия, в основу его заложено несколько точек 

зрения, обсуждение которых подводит к приемлемой для всех участников позиции или 

решения. 

2. «Карусель» – форма занятия, на котором обучающиеся самостоятельно 

определяют свою роль и долю участия в выпуске газеты, “перемещаясь” с роли 

ответственного редактора на роль корректора, иллюстратора, автора материала. 

3. «Мозговой штурм» – форма занятия, содержащая целенаправленный 

ориентир обучающихся на восприятие и коллективное решение сложного вопроса на 

основе максимального интеллектуального напряжения участников, активного 

обдумывания и обсуждения вопроса. 

4. «Партнер» – форма занятия, на котором сотрудничают педагог 

дополнительного образования и два учащихся. Позволяет сохранить живую среду 

общения, эффективно расходовать время. Пары могут быть сформированы по желанию 

учащихся или руководителя. 

Формы подведения итогов.  

Выпуск номеров газеты; 

Написание статей различных жанров; 

Беседа; 

Интервью. 

Алгоритм учебного занятия: 

Среди  занятий приоритетными являются: 

1. Учебные занятия по передаче знаний. 

2. Учебные занятия по осмыслению воспитанниками знаний и их укреплению. 

3. Учебные занятия закрепления знаний. 

4. Учебные занятия формирования умений, применения знаний на практике. 

5. Тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков). 

6. Учебные занятия по обобщению и систематизации знаний. 

 

3. Комплекс форм аттестации 

Форма аттестации и оценочные материалы 

 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

- Входное тестирование - это оценка исходного уровня знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенций обучающихся перед началом образовательного 

процесса. Проводится на первом занятии в форме тестирования обучающихся. 

Тестирование проводится на выявление первичных знаний, умений и навыков. 

- Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по итогам полугодия. Проводиться в форме тестирования. 
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- Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении образовательного курса программы. Проводится в форме тестирование и 

защиты проекта. 

- Участие в школьных, районных, областных и всероссийских выставках и 

конкурсах по журналистике. 

Организация процесса аттестации 

Критерии оценки результативности (Приложение №1) не должны противоречить 

следующим показателям: 

- высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, подлежащей 

аттестации;  

- средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, подлежащей 

аттестации;  

- низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, подлежащей 

аттестации. 

Результаты аттестации фиксируются в протоколе (Приложение №2), 

который  является обязательным для всех педагогов. В конце учебного года оформляется 

отчет по итогам аттестации за год. Эти документы являются  документами отчетности и 

хранятся в архиве школы. 

 

Оценочные материалы 

Практическая работа «Редактор»   

Форма работы: индивидуальная 

Инструкция: обучающиеся получают индивидуальные карточки с 

дифференцированным заданием в тексте. В течение 45 минут выполняют полученное 

задание. 

Материал для практической работы: 

№1. ИСПРАВЬ 

ОШИБКИ. 

Падают листя 

наземлю. Лежыт на 

зимле жолтый ковёр. 

типло земле будет 

земой. 

Утихли птичи трели. 

Апустели гнёзда. В 

сухой траве шуршат 

мышы. Звери за 

пасают корм назиму. 

Ёжык тащит в нару 

гребы. А белачька их 

сушыт. 

(19 ошибок) 

№2.ИСПРАВЬ ОШИБКИ. 

Вгнизде пищят грочата. Птинцы 

сутра просят есьть. Весь ден 

грочи ищют пищю для молышей. 

Вот свежоя пашня. Грачи ходят 

по ней и вы бирают чирвяков для 

сваих дитей. Малышы будут 

сыты. 

(18 ошибок) 

№3. ИСПРАВЬ ОШИБКИ. 

Унас жывёт кот семён. он 

добрый и очен пушыстый. 

Сам он весь чорный, а ушы у 

нево белинькие. Хвосьтик 

Сёма держит трубой. Гласки 

хитрыи .А ещё он дрочюн. 

На нашей улеце ево боятся 

все каты. А мышы не баятся, 

потому што Сёма не любит 

лавить мышей. 

(20 ошибок) 

№4. ИСПРАВЬ 

ОШИБКИ. 

Зимля такая 

огромноя. На ней 

столька разных 

дамов! Бальшые и 

№5. ИСПРАВЬ ОШИБКИ. 

Как – то рас за стал муравя 

силный дошть в лису. Добижал 

муравей да маленькава грипка и 

спрятался пад ним… от даждя 

под шлябкой греба сумели 

Дополнительные 

дифференцированные 

задания: 

1.         определите тип 

ошибок, находящихся в 

тексте 
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малинькие, кросивыи 

и уродливые.  И есьть 

совсем крошечьный 

домик карлосона, 

который жывёт 

накрыше. 

(14 ошибок) 

спрятяться бабочька, варабей и 

заец. Только лесе места не 

нашлось. 

(25 ошибок) 

2.         покажите графически, 

исправленные ошибки, 

условия их исправления 

         

  

Промежуточное тестирование 

1. Как называется материал, в котором читателям дается наглядное представление о 

том, или ином событии через непосредственное восприятие журналиста -очевидца или 

действующего лица?  

А.Интервью. 

Б. Репортаж. 

В. Очерк. 

2. От чьего лица ведется рассказ в репортажах? 

А. От автора, который присутствовал на событии.  

Б. От автора, который был участником события. 

В. От человека, который рассказывал автору о событиях. 

3.  Какой жанр публицистики освещает такие события, как слѐт, встреча, выставка, 

митинг, соревнование, праздники и т.д.? 

А. Заметка. 

Б. Комментарий. 
В. Отчѐт. 

4.  Как называется беседа, предназначенная для опубликования в прессе или 

передаче по радио? 

А. Интервью. 

Б. Репортаж. 

В. Очерк. 

5. Что должен знать и уметь журналист при подготовке к интервью? 

А. Ориентироваться в теме. 

Б. Задавать интересные вопросы. 

В. Избегать вопросов, требующих односложных ответов. 

Г. Отражать интересы читателей. 

Д. Наводить на нужные журналисту ответы. 

Е. Готовиться заранее, продумывать вопросы. 

Ж. Заранее показать вопросы собеседнику. 

6. Как называлась первая в России печатная газета? 

А. «Ведомости» 

Б.«Императорские известия» 

В.«Голос пролетариата» 

7. Информационное сообщение, освещающее мероприятие или событие – это: 

А.Очерк 

Б. Отчет 

В. Заметка 

8.  Основной «инструмент» журналиста – это … 

А. текст 

Б. изображение 

Г. слово 

9. Какие виды иллюстраций вы знаете? 

10. Назовите основные правила беседы? 
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11.Почему не рекомендуется журналисту задавать еще раз такие вопросы, на 

которые получен ответ? 

12.С каким типом собеседника беседовать труднее всего? Почему? 

13.Придумай и запиши 5-6 предложений на тему «Я беру интервью» 

14. Вспомни и запиши некоторые правила, которые должен соблюдать в своей 

работе юный журналист 

 

 

Итоговое тестирование 

1) К методам сбора информации не относится… 

1.наблюдение; 

2.работа с документами и письменными источниками; 

3.беседа; 

4.заголовок. 

2) К какому типу относится данный заголовок «Ребята, давайте жить дружно!»? 

1.заголовок-вопрос; 

2.заголовок-цитата; 

3.заголовок-перечисление; 

4.заголовок-противопоставление. 

3) Заметка – это … 

1.выяснение мнения большого количества людей по одному вопросу; 

2.короткий рассказ корреспондента об одном факте; 

3.разговор журналиста с собеседником, предназначенный для СМИ; 

4.пересказ содержания одним предложением. 

4) Информация – это… 

1.небольшой рассказ журналиста об одном событии; 

2.то, о чем пишется материал; 

3.необычное, интересное вступление; 

4.художественное описание природы, человека, обстановки, мыслей. 

5) На какой вопрос в информации журналист не отвечает? 

1.что? 

2.где? 

3.как? 

4.зачем? 

6) Что не относится к шкале ценности информации? 

1.интересность темы; 

2.подготовка материала; 

3. новость для читателя; 

4. раскрытие темы. 

7) Что не относится к композиции материала? 

1.лид; 

2.основная часть; 

3.противоречие; 

4.заключение 

8) Найдите неверное понятие: 

1.журналистика – это литературно-публицистическая деятельность в журналах, 

газетах; 

2.журналистика – это периодические издания; 

3.журналистика – это актуализация мировоззрения социальных групп средствами 

подбора фактов, оценок и комментариев, которые злободневны и значительны в данное 

время; 
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4.журналистика – это употребление в языке газеты слов и выражений официально-

делового стиля. 

9) Газета «Ведомости» была создана при … 

1.Иване Грозном; 

2.Петре Ι; 

3. Екатерина ΙΙ; 

4. Елизавете ΙΙ. 

10) Хороший материал не включает в себя … 

1.язык, близкий к разговорному; 

2.очень длинные предложения; 

3.ясно и четко сформулированную мысль; 

4.тему, соответствующую идее. 

11) Журналист не имеет право: 

1.искать информацию; 

2.получать информацию; 

3.распространять информацию; 

4.искажать информацию. 

12) Заголовок-парадокс – это… 

1.специально созданная двусмысленность; 

2.сочетание несочетаемого; 

3. крылатая фраза; 

4. фраза из текста. 

13) Какие виды иллюстраций вы знаете? 

14) Назовите основные правила беседы? 

15) Почему не рекомендуется журналисту задавать еще раз такие вопросы, на 

которые получен ответ? 

16) С каким типом собеседника беседовать труднее всего? Почему? 

17) Журналистика – это…. 

1.  Наука о журналистах 

2.  Область научно - практической деятельности 

3. Вид деятельности по подготовке и доведению до потребителя информации. 

4. Сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции средства массовой 

информации. 

18) Журналист – это… 

1. Человек, который пишет статьи в газету. 

2. Лицо, которое доводит до потребителя информацию. 

3. Человек, который является посредником между читателем и информацией. 

4. Лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой 

сообщений и материалов для редакции средства массовой информации 

19) Основные методы получения информации 

1.Опрос, наблюдение, интервью. 

2. Наблюдение, интервью, работа с документами. 

3. Наблюдение, работа с документами. 

4. Опрос, интервью, методы исследования аудитории. 

20)Основные жанры школьной газеты. 

1.  Информационные заметки, интервью, репортажи. 

2. Статьи, заметки, очерки, репортажи. 

3. Информационные заметки, интервью, статьи. 

4. Статьи, информационные заметки, репортажи. 

21) Лид – это… 

1. Маленький рассказ. 

2. Первый абзац публикации. 
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3.  Метод сбора информации. 

4. Последний абзац публикации. 

22) Желтая пресса – это… 

1. Газета желтого цвета 

2. Газета, информация в которой основана на слухах и сплетнях. 

3. Самая качественная пресса. 

4. Пресса для домохозяек. 

23) Закон о СМИ регулирует 

1. Отношения между изданиями и массовой аудиторией. 

2. Отношения между журналистами. 

3. Отношения между разными СМИ. 

4. Отношения между журналистом и читателем газеты. 

24) Этические нормы и кодексы журналистского поведения. 

1. Это юридически не фиксированные, но принятые в журналистской среде 

моральные предписания - принципы, нормы и правила нравственного поведения 

журналиста. 

2. Это свод законов и правил поведения журналиста, закрепленные законом. 

3. Это международный закон о журналистах. 

4. Это необязательное соблюдение норм. 

25) Кодекс профессиональной этики российского журналиста был разработан 

1. В 1984 году 

2.  В 1894 году 

3. В 1994 году 

4. В 2004 году 

26) К основным методам исследования аудитории относится: 

1. Наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование. 

2. Наблюдение, интервью, работа с документами. 

3. Наблюдение, опрос, работа с документами. 

4. Наблюдение, тестирование, работа с документами. 

27) Назовите виды СМИ. 

28) Назовите основные качества журналиста. 

29) Какой стиль речи употребляется при выступлении перед аудиторией? 

30) Какие бывают виды анкет по числу респондентов? 

31) Какое бывает анкетирование по типу контактов? 

32) Переведите на русский public relations. 
33) Нужна ли нам жѐлтая пресса? 

34) Каким вы видите СМИ в будущем? Напишите в виде заметки. 

 

 

Список литературы 
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«Народное образование». - 2000, №7 

2) Проектная деятельность школьника. – М.: «Народное образование» – 2005, №2 

3) Григорьев Д.В., Степанов П.В. Методические рекомендации по организации 

внеучебной деятельности учащихся начальной и основной школы. Просвещение, 2010 г. 

4) Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении- М.: 

Аркти, 2003  

5) Н. В. Кашлаева «Пресс-клуб и школьная газета» 2009 г 
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6) Елена Вовк. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка 

в “БШ” №13, 15, 16. 2004 год 

7) Вовк, Е. Т. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Е. Т. Вовк 

// Информатика : прил. к журн. «Первое сентября». -2004.- №5. 

8) Ворошилов, В. И. История журналистики в России: конспект лекций / В. И. 

Ворошилов. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. 

9) Голубева Е.И. Детское чтение в России: реальность, опасения, 

прогнозы//Книжное дело. - 2002. - №1. - С.60-63. 

10) Кириллова И. Что читают наши дети//Библиотечная газета. - 2002. - №6. С.3. 

11) Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, РЯ и реклама: учебное пособие / 

Л. А. Коханова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -383 с. - (Серия «Медиаобразование»). 

12) Лопатина, А. Секреты мастерства: 62 урока о профессиях и мастерах (В помощь 

педагогам, воспитателям и родителям) / А. Лопатина, М. Скребцова. - М.: ООО «Книжный 

Дом Локус», 2002. - 352 с. -(Серия «Образование и творчество»). 

13) Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям/ авт.-

сост. Н.А.Спирина. – Волгоград: Учитель, 2010 

 

Для обучающихся 

1) Детская литература/Под ред. Е. Е. Зубаревой. - М., 2004. 

2) Ладыженская Т.А. , Ладыженская Н.В. , Ладыженская Т.М. . Марысева О.В. 

Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебник-тетрадь для 4- го класса. – 

М.:Издательский дом «С-инфо», Издательство «Баласс», 1997. 

3) Легкое перо. Пособие для начинающих литераторов. Нижний Новгород, 2000. 

4) Львова, С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этике]: пособие для 

учащихся / С. И. Львова. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. - 202, [6] с.: ил. - (Серия 

«Познавательно! Занимательно!»). 

5) Субботина Н.Н. Детская газета в образовательном учреждении [Текст] 

Н.Н.Субботина – Ярославль, 2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей / Сайт 1 

сентября // URL: http://www.urok.sept.ru 

2) Разработки учителей. Внеклассная и внешкольная работа / Сайт Учительская 

газета  // URL: http://www.ug.ru 

3) Основы журналистики в школе. Педагогическое сообщество. Площадка для 

обмена опытом // URL: http://www.vk.com 

4) Разработки учителей // URL: http://www.videouroki.ne 

5) Ресурсы интернета, посвященные журналистике компьютерные программы: 

Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Publisher, 

Fine Reader, Adabe Photoshop. 

6) http:// www.advesti.ru – «Словарь рекламных терминов». 

7) http://www.librero.ru/ - «Детская журналистика» 

8) http:// mec.tgl.ru – «Организация школьной газеты». 

9) http:// www.nsportal.ru - «Детская журналистика» 
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Приложение 1 

  

Критерии оценки результативности 

образовательной деятельности 

на аттестационном занятии 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

- устойчивая мотивация 

только в некоторой части 

занятия                                    

- отсутствие увлечённости в 

выполнении некоторых 

упражнений                             

- отказывается выполнять 

некоторые самостоятельные 

задания                                     

- иногда отказывается 

работать в группе с 

некоторыми детьми            

- стесняется высказываться 

перед своей 

группой                 

- частые пропуски занятий 

без уважительной 

причины             

- не принимает участия в 

открытых занятиях, 

конкурсах                                

- низкая скорость принятия 

решений 

- положительная мотивация 

к занятию  

- увлечён при выполнении 

заданий                                    

- испытывает затруднения 

при выполнении    

самостоятельных 

заданий                   

-    не активен в работе 

малых  групп  

- испытывает стеснение на 

открытых 

занятиях                        

  - пропускает занятия 

только по уважительным 

причинам               

- средняя скорость принятия 

решений                     

- устойчивая мотивация к 

занятиям                                  

 - активность и увлечённость 

в выполнении 

заданий                     

- умеет конструктивно 

работать в малой группе 

- творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, изученных за 

определённый период 

обучения                                 

- пропускает занятия очень 

редко, предупреждая о 

пропуске                                 

- высокая скорость принятия 

решений 
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 Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

  

РЕЗУЛЬТАТОВ ________________________АТТЕСТАЦИИ 

вид аттестации 

  

от «___»_________________20____г.  

Ф.И.О. педагога _____________________________________________________ 

№ группы _____ год обучения _____ количество учащихся 

_________________________ 

Форма проведения ___________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

 

 

 

 

Всего аттестовано _________ обучающихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень_________чел.    

средний уровень ___________чел.          

низкий уровень _________чел. 

 

Подпись педагога _______________ 
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