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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – программа) «Основы журналистики»  способствует реализации 

интересов и потребностей подростков и старшеклассников в сфере массовых 

коммуникаций, а также заинтересованности взрослых в создании и развитии 

новых форм работы со старшеклассниками. 

Потребность в развитии коммуникативных способностей 

подрастающего поколения очень велика. Современные средства связи: 

интернет, социальные сети, мессенджеры — делают общение оперативным и 

непрерывным, но в то же время теряется личностный аспект взаимодействия 

участников общения. О проблемах межличностной коммуникации на 

различных круглых столах заявляли как старшеклассники, так и взрослые 

люди. Учителям и родителям с каждым годом все сложнее понять молодого 

человека, так называемого поколения Z, которому в свою очередь не хватает 

компетенций для построения грамотного диалога со взрослыми. 

Дополнительная общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы журналистики» призвана удовлетворять потребности 

обучающихся в занятиях по интересам. Данная программа расширяет сферы 

и перечень реализуемых общедоступных услуг, предлагая развитие 

коммуникаций в среде учащихся старшего школьного возраста. 

Программа, в соответствии с основными особенностями 

дополнительного образования, выстроена на основе личностно 

ориентированного и деятельностного подходов, способствует развитию 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству, их самопознанию, 

личностному и профессиональному самоопределению, а также создает 

благоприятные условия для успешной самореализации старшеклассников. 

Кроме того данная программа позволяет формировать позитивное 

информационное пространство детей через освоение обучающимися навыков 

коммуникации и основ журналистики на базе творческой деятельности. 



 

Целевая направленность данной программы совпадает с ключевым 

компонентом «Стратегии социально-экономического развития России до 

2020 года», заключающимся в фундаментальных социальных изменениях — 

инвестициях в человека. Согласно «Стратегии 2020», программа создает 

условия для раскрытия творческого потенциала, постоянного 

самосовершенствования и саморазвития гражданина. 

       Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

9.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. №1726-р, Указом Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской федерации десятилетия 

детства». 

Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

«29» мая 2015 года, особую роль в связи с переходом к федеральному 

государственному образовательному стандарту общего образования 

приобретает духовно-нравственное воспитание школьников. Достижение 

личностных результатов обучающихся становится едва ли не более важной 

задачей, чем успехи в изучении школьных предметов. Данная 

образовательная программа позволяет обеспечить позитивную социализацию 

подрастающего поколения, его духовно-нравственного становления, 

воспитания детей гражданами российского демократического общества, 

способными реализовывать свой личностный потенциал в интересах 

общественного прогресса и осуществлять самостоятельный выбор в пользу 

гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей. 



 

    Направленность (профиль) программы «Основы журналистики» –  

социально-педагогическая с уровнем  освоения содержания образования – 

стартовым (ознакомительным). 

Новизна данной программы состоит в том,  что дети интересуются 

журналистикой, планируют свою дальнейшую взрослую деятельность в 

данной области.  Программа направлена на развитие способности не только к 

правильной, но и выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя 

или слушателя речи. Изучение журналистики  должно содействовать 

расширению лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них 

стилистического чутья, закреплению умений и навыков коммуникативно-

целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию 

способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой 

принадлежности.  

 Программа «Основы журналистики»» расширяет границы изучения 

языка в школьном курсе и предусматривает знакомство и практическое 

освоение многих разделов  лингвистической стилистики, функциональной 

стилистики, а также практической стилистики и культуры речи. В программе 

отражена связь стилистики с культурой речи. Одной из важных задач 

программы является повышение общей культуры речи обучающихся, 

поэтому в «Программу» включены вопросы «Экология речи», причем акцент 

сделан на практическое освоение понятий лингвистики. Навыки, которые 

предполагается выработать в процессе изучения курса, окажутся полезными 

как для построения устного сообщения, так и для написания заметок и статей 

в социальных сетях.  

Помимо основ журналистики и создании медиа продуктов, программа 

обращена к востребованному в настоящее время блоку развития 

коммуникативных компетенций личности. Поэтому отличительной чертой 

программы является наличие в образовательном процессе социально-

психологических тренингов и дебатов, направленных на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся. Включение в тренинги и 



 

дебаты обуславливается личной необходимостью каждого обучающегося, 

которая формируется в процессе освоения инвариантных блоков данной 

программы. Недостаток знаний обучающихся по грамотной организации 

общения с разными людьми в различных ситуациях становится стимулом для 

дальнейшего самосовершенствования и залогом активного включения 

обучающихся в тренинг. 

Актуальность программы. Изменение информационной структуры 

общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Получили 

новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, 

телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. 

Новые информационные технологии должны стать инструментом для 

познания мира и осознания себя в нём. 

        Необходимо одновременно помогать обучающимся в анализе и 

понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами 

могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём 

социальном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом 

связаны и дополняют друг друга в программе «Основы журналистики». 

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку. Программа сможет привлечь внимание 

обучающихся к различным социальным проблемам. 

Актуальность деятельности по программе связана и с тем, что она:  

- способствует реализации прав и свобод детей, закрепленных в Конвенции 

ООН о правах ребенка (в частности — права на обмен информацией, 

выражение собственного мнения, отвечает потребностям старшеклассников в 

получении информации и обмене ею; 
 

 - удовлетворяет потребность старшеклассников в общении, обсуждении 

волнующих  тем со сверстниками и взрослыми, в результате чего они могут 

более обоснованно определить собственную позицию по определенным 

вопросам; 



 

 - создает возможности для пропаганды социально приемлемых форм 

поведения, ценностей, образа жизни среди школьников наиболее 

эффективным способом по принципу «равный обучает равного»; 

- способствует обмену опытом гражданского участия и социальной 

активности между старшеклассниками города и области, укреплению 

демократических ценностей; 

- позволяет старшеклассникам реализовывать свой творческий потенциал, 

дает возможность для их профессионального самоопределения и 

обеспечивает их профессиональный рост. 

Педагогическая целесообразность программы «Основы журналистики» 

обуславливается тем, что, проходя обучение,  обретая опыт общения и 

создания  газеты,  подростки  смогут проявить свои творческие способности,  

самоутвердиться, реализовать свое потенциальное стремление к лидерству, 

развить гражданскую инициативу и ответственность, повысить 

интеллектуальный уровень. Ни один другой вид человеческой деятельности 

не предоставляет подростку таких возможностей для самореализации, 

удовлетворения естественного любопытства, потребности в познании мира и 

человека,  как журналистика.   

 Дети получают знания основ журналистики и издательской 

деятельности, грамотного изложения материала  в социальных сетях. 

Углубленно изучают литературоведение. Программа объединения  даёт 

возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой 

коммуникации общества.   

Благодаря занятиям в объединении «Основы журналистики» 

обучающиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом 

интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, 

помогать друг другу. Учатся оценивать события с нравственных позиций, 

приобретают навыки контролировать себя, становятся более 



 

эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается общий 

уровень культуры учащихся. 

Программа рассчитана на многогранное обучение ребенка основам 

журналистики.  Каждый обучающийся  сможет  развить как письменную, так 

и устную речь. 

Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что содержание программы объединено в  6   

тематических модулей,  каждый из которых реализует отдельную задачу.  

Все образовательные модули  предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умению создавать  авторские модели.  

      Данная программа универсально подходит для работы, как с одаренными 

детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень способностей. 

Программа позволяет развивать способности у всех детей, к каждому 

предусмотрен индивидуальный подход, учитывающий его особенности. 

      Отличительной особенностью содержания программы является то, что 

обучение основам журналистики и организации коммуникаций и 

деятельность по изданию газеты и других медиа-продуктов постоянно 

соприкасается со сферой становления личности обучающихся (выбор и 

достижение цели, стремление найти понимание со взрослыми, улучшение 

взаимоотношений с родителями, изживание определённых комплексов 

неполноценности). Обучающиеся через подготовку газетных материалов об 

интересных, увлеченных людях, усваивают идеи здорового образа жизни, 

отказываются от вредных привычек, совершенствуют культуру тела и 

культуру собственного образа в целом. 

  

 



 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  Формирование личности ребенка через расширение 

кругозора и  развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству через 

его увлечение журналистской деятельностью.  

Задачи программы: 

Обучающие  

 Формировать умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

 Овладевать основными навыками журналистского мастерства. 

Развивающие: 

• Развивать  у учащихся воображения и образного мышления в процессе 

творческого претворения знаний из области журналистики; 

 Развивать  литературные способностей  подростков; 

 развивать  умения устного выступления; 

 совершенствовать умения  письменного изложения своих мыслей в 

форме написания очерков, статей, эссе,  репортажей; 

 развивать потребность к творческому труду. 

воспитательные:  

 воспитывать  нравственные, морально-психологические и 

коммуникативные качеств. 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать познавательный  интерес и осознанной мотивации к 

продолжению самостоятельного изучения жанров публицистики. 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

 формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 



 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

Организационно – педагогические условия реализации Программы 

Адресат программы 

Обучающихся в объединении зачисляются дети общеобразовательных школ 

без конкурса, набор в группы свободный, состав групп является постоянным.  

Программа адресована детям от 13 до 17 лет.     

Количество детей в группе: 10 – 15 обучающихся.  

Психологические особенности школьного возраста  (13 – 17 лет) 

Подростковый возраст считают остро протекающим периодом 

перехода от детства к взрослости. Изменившиеся условия обучения детей 13-

17 лет предъявляют более высокие требования и к интеллектуальному и к 

личностному развитию, к степени сформированности у них определенных 

учебных знаний, учебных действий. Это время плодотворного развития 

познавательных процессов.  

Период 13 - 17 лет характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного 

внимания и логической памяти, время перехода от мышления, основанного 

на оперировании конкретными представлениями к мышлению 

теоретическому. 

Благодаря развитию нового уровня мышления происходит перестройка 

всех остальных психических процессов, т.е. к концу младшего школьного 

возраста у учащихся должны быть сформированы новообразования: 

произвольность, способность к саморегуляции. Подростковый возраст 

считают остро протекающим периодом перехода от детства к взрослости. 

Изменившиеся условия обучения детей 13-17 лет предъявляют более 

высокие требования и к интеллектуальному и к личностному развитию, к 

степени сформированности у них определенных учебных знаний, учебных 

действий. Это время плодотворного развития познавательных процессов.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 



 

Программа «Основы журналистики»  разработана на 1 год обучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Итого 72 часа в год.  

Формы и режим занятий 

Формы обучения – очная.   

В ситуациях эпидемии, режима самоизоляции и карантина, морозных дней 

обучающимся предоставляется возможность обучаться по программе 

дистанционно.  

Программа рассчитана на 1  года обучения, занятия  проводятся  1 раз в 

неделю, продолжительностью – 2 часа.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая  часть.   

Форма занятий:  занятия включают в себя организационную, теоретическую 

и практическую части. Организационная часть   обеспечена   всеми  

необходимыми  для работы материалами  и иллюстрациями. Теоретическая 

часть   занятий при работе   максимально компактна  и включает  в себя 

необходимую информацию о теме и предмете знания.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии:   групповая  

Планируемые результаты 

 По итогам реализации программы обучающимися будут достигнуты:  

Личностные результаты: 

- знакомство с особенностями профессии журналиста на основе  

понимания ее  ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

-формирование личности журналиста как совокупности профессионально 

- творческих, индивидуально  

-психологических, нравственных и гражданских  качеств; 

- освоение основных этических норм и понятий как условия правильного  

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

- формирование активной жизненной позиции.  

 



 

 Метапредметные результаты: 

- овладеть  культурой общения с медиа, 

- овладеть  навыками работы с различными источниками информации;  

- развить  творческих и коммуникативных способностей; 

-развить критического мышления, умения интерпретировать, анализировать 

и  оценивать медиатексты,  

- овладеть различными формами самовыражения при помощи медиатехники. 

Предметные результаты:  

-   выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

- знать специфику и структуру основных газетных жанров (уметь различать  

информацию, заметку, интервью, статью); 

- овладеть навыками работы с  текстом. 

-  анализировать  текст  как конечного результата журналистской 

деятельности, создавать тексты в различных жанрах, искать  информацию в 

различных источниках;  

 - уметь  редактировать текст,  работать в текстовых редакторах. 

Формы аттестации (подведения итогов) 

Формы аттестации 

       Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы будут проводиться  в форме: 

• самостоятельных работ в различных жанрах журналистики; 

• практикумов по изученной теме; 

• творческих работ; 

• тестирования; 

• публикаций.  

Промежуточная аттестация  обучающихся проводится после изучения 

каждого модуля в форме:         

 зачета; 

 творческой работы; 

 защита проектов.  



 

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  будет проводиться в форме: 

 защиты проекта;  

 отчетного творческого вечера  «Пресс-кафе «Я - журналист!» 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 аналитическая справка;  

 видеозапись;    

 готовая творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 

Содержания учебного плана 

Вводное занятие  «Всё только начинается…» – 1 час 

Тема 1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. Знакомство с программой 

обучения.   

Теория: ознакомление с планом работы объединения  «Основы 

журналистики», с целями, задачами. Правила работы и поведения. Правила 

по технике безопасности. Решение организационных вопросов. 

Ожидаемый результат:  учащиеся должны знать правила  техники 

безопасности.      

Формы контроля: опрос  

Раздел   1  «Листая страницы истории…» –  6 часов 

Тема  1.1. Как и почему возникла журналистика.  

№ 

п/п 

Название модуля, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

 Вводное занятие 

«Всё только 

начинается…»» 

1 1  Опрос 

1.  Раздел   1 

«Журналистика как 

наука» 

6 4 2 Зачет 

2.  Раздел  2 

«Заголовки и 

иллюстрации» 

4 2 2 Творческая 

работа 

3.  Раздел  3 

«Журналистский 

текст» 

21 6 15 Творческий 

отчет 

4.  Раздел   4 

«Мастерская газетных 

жанров» 

34 13 21 Защита 

проектов. 

5.  Раздел  5 

«Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Знамя» 

6 2 4 Творческий 

вечер «Пресс-

кафе «Я - 

журналист!» 

 Всего  72 часа 22 50  



 

Теория: выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. 

Влияние газеты на общественную мысль в России. 

Практика:  исследование фактов, событий, работа со справочной 

литературой. 

Ожидаемый результат:  учащиеся больше узнают о развитии 

газетного дела в России.  

Формы контроля: доклад 

Тема   1.2. Значение журналистики.  

Теория:       формирование представлений о профессии журналиста. 

Практика: упражнения. 

Ожидаемый результат:  больше узнают о роли журналистики в 

обществе.  

Формы контроля: карточки. 

Тема  1.3. Роль журналистики  в обществе.   

Теория: журналистика, СМИ, публицистика: разграничение понятий. 

Практика: работа с энциклопедиями, справочной литературой. 

Ожидаемый результат:  учащиеся научатся самостоятельно работать 

с дополнительной литературой.  

Формы контроля: ответы на вопросы 

Тема   1. 4.  Журналистика как профессия 

Теория: работа журналиста для обеспечения потребностей общества в новой 

информации. 

Практика: упражнения.  

Ожидаемый результат:  узнают о профессии журналиста 

интересные факты. 

Формы контроля: карточки. 

Тема   1.5. Профессиональные качества журналиста.   

Теория:  профессиональные качества журналиста: объективность, 

оперативность, толерантность, коммуникабельность.  

Практика: тренинг. 



 

Ожидаемый результат:  научатся самостоятельно делать выводы.  

Формы контроля: карточки. 

Тема   1.6. Основы профессиональной культуры, этики журналиста. 

Теория: источники информации: люди, архивы, почта, Интернет. Методы 

сбора информации.  

Практика: работа с энциклопедиями, справочной литературой. 

Ожидаемый результат:  учащиеся научатся самостоятельно работать 

с дополнительной литературой.  

Формы контроля: зачет.  

 

Раздел  2  «Заголовки и иллюстрации» – 4 часа 

Тема   2.1. Роль и функции фотоиллюстраций. Фотонаполнение номера. 

Теория: виды иллюстраций в журналистике, средства художественного 

оформления. Роль рисунка и фотографии в газете.  

Практика: упражнения. 

Ожидаемый результат: создадут рисунки к   школьной газете.  

Формы контроля: карточки. 

Тема  2.2. Заголовок. Его основные функции и виды. 

Теория: оформление заглавной части, логотип. Магическая сила заголовка. 

Заголовочный комплекс.   Рубрикация материалов. 

Практика:  деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции. 

Ожидаемый результат: учащиеся смогут развить навыки 

организации деловой игры. 

Формы контроля: игра. 

Тема 2.3. Сокращения в заголовках и ошибки. 

Практика: работа с периодикой. 

Ожидаемый результат:  узнают подробно о сокращениях, научатся 

самостоятельной работе с периодикой.   

 Формы контроля: карточки. 

Тема 2.4. Подписи к снимкам. 



 

Практика: Подготовка подписей к снимкам.   

             Ожидаемый результат:  смогут проявить свои творческие 

способности при подготовке школьной газеты. 

             Формы контроля: конкурс.  

Раздел  3 «Журналистский текст» – 21 часа 

Тема 3.1.  Создание журналистского текста.  (Что и как писать? Фактура. 

Язык.).   

Теория: формирование представлений о профессии журналиста. 

Практика: упражнения. 

Ожидаемый результат:  больше узнают об особенностях газетных 

жанров. 

Формы контроля: карточки. 

Тема 3.2. Создание журналистского текста (О чём писать? Источники 

информации).  

Теория: Виды журналистских текстов и  принципы их построения. 

Практика: творческая лаборатория. 

Ожидаемый результат:  узнают подробно о видах журналистских 

текстах.  

Формы контроля: индивидуальные задания.  

Тема 3.3. Работа над журналистским текстом. Тема найдена, что дальше?   

Теория: признаки жанров журналистики. Особенности жанров. 

Практика: тренинг, кроссворд. 

Ожидаемый результат:  научатся подбирать материалы к текстам с разными 

темами.  

Формы контроля: этимологический «круглый стол». 

Тема 3.4. Работа над журналистским текстом. Корректура. Редактирование. 

Теория: этапы  работы над журналистским текстом, редакторская правка. 

Практика: тренинг, упражнения. 

Ожидаемый результат:  сделают первые шаги к редактированию 

текстов, узнают о разных видах ошибок.   



 

Формы контроля: карточки. 

Тема 3.5.  Тема, замысел. «Пишем материал», отвечая на главные вопросы 

информации: что, где, когда?    

Теория: критерии оценки журналистского текста 

Практика: подготовка к публикациям 

Ожидаемый результат:  подробно познакомятся с критериями 

журналистского текста. 

Формы контроля: сочинение. 

Тема 3.6.   Идея журналистского произведения.   

Практика: упражнения 

Ожидаемый результат:  уточнят:  что такое идея текста. 

Формы контроля: карточки. 

Тема 3.7. Сбор информации.    

Теория: методы сбора информации и способы обработки материала. 

Наблюдение – основной метод сбора информации 

Практика: подготовка к публикациям.  

Ожидаемый результат:  познакомятся с методами сбора 

информации. 

Формы контроля: кроссворд. 

Тема 3.8.  Обработка собранного  материала.  

Практика: тест. 

Ожидаемый результат:  научатся находить главную информацию.  

Формы контроля: групповой отчет о проделанной работе  

Тема 3.9.  Работа над композицией и языком текста 

Практика: самостоятельная работа 

Ожидаемый результат:  получат навыки самостоятельно работать 

над композицией создаваемого текста.  

Формы контроля: самостоятельная работа. 

Тема 3.10. Синтаксические особенности публицистического стиля речи.  



 

Теория: синтаксические особенности публицистического  стиля, анализ 

синтаксических особенностей текста и развитие  чувства языка. 

Практика: творческая лаборатория, упражнения. 

Ожидаемый результат:  получат использовать синтаксические 

средства языка для создания текста.   

Формы контроля: карточки. 

Тема 3.11.  Синтаксический тренинг (по системе ОГЭ. ЕГЭ).   

Практика: тренинг, анализ синтаксических особенности текста 

публицистического стиля, закрепление орфографических и синтаксических 

навыков,  проверка знаний учащихся по разделу «Синтаксис», формирование 

навыка работы с заданиями  ЕГЭ. 

Ожидаемый результат:  научатся  правилам анализа   текста . 

Формы контроля: тренинг. 

Тема 3.12. Экспрессивные (выразительные) средства языка (средства 

эмоциональной выразительности  публицистического стиля речи).   

Теория: специфика использования средств эмоциональной выразительности 

в публицистическом стиле, формировать умения находить выразительные 

средства и классифицировать их, пополнение активного словарного запаса  

учащихся. 

Практика: упражнения.    

Ожидаемый результат:  научатся различать экспрессивные 

(выразительные) средства языка. 

Формы контроля: тест 

Тема 3.13.   Экспрессивные (выразительные) средства языка (средства 

эмоциональной выразительности  публицистического стиля речи).  

Практика: упражнения, тест. 

Ожидаемый результат: научатся  самостоятельно выполнять 

упражнения. 

Формы контроля: карточки. 

Тема 3.14. Лексические особенности публицистического стиля речи. 



 

Теория: Основные понятия раздела «Лексика», особенности лексики 

публицистического стиля. 

Практика:  работа с газетным материалом, тренинг. 

Ожидаемый результат:  научатся определять лексические 

особенности публицистического текста. 

Формы контроля: самостоятельная работа. 

Тема 3.15. Лексические особенности публицистического стиля речи. 

Практика: анализ статьи публицистического стиля. 

Ожидаемый результат:  смогут применять в созданном им тексте 

лексические средства выразительности языка. 

Формы контроля: опорный конспект по теме. 

Тема 3.16. Реализация в публицистике стилистических норм русского языка.  

Теория:  Классификация стилистических ошибок, работа по исправлению 

стилистических ошибок. 

Практика: коррекция ошибок, индивидуальная работа. 

Ожидаемый результат:  научатся классифицировать стилистические 

ошибки. 

Формы контроля: составить таблицу ошибок.  

Тема 3.17.  Работа над проектом.  

Практика: Создание    проектных работ на лингвистические темы. 

Ожидаемый результат:  смогут научаться самостоятельной работе 

над проектом. 

Формы контроля: проект. 

Тема 3.18. Работа над проектом.  

Практика: создание    проектных работ на лингвистические темы. 

Ожидаемый результат:  смогут научаться самостоятельной работе 

над проектом 

Формы контроля: проект. 

Тема 3.19. Защита проектов.  

Практика: защита проектных работ. 



 

         Ожидаемый результат:  получат навыки публичного выступления. 

Формы контроля: защита проекта. 

Тема 3.20. Экология речи. Речевой этикет. Речь СМИ.  

Практика: работа с периодикой. 

        Ожидаемый результат:  научатся работать с различными изданиями 

газет и журналов.  

Формы контроля: творческий отчет. 

Тема 3.21. Проблема экологии речи, представление о речи СМИ. 

Практика: работа с периодикой. 

       Ожидаемый результат:  смогут принять участие в организации 

представления своих творческих работ.  

Формы контроля: творческий отчет. 

Раздел  4 «Мастерская газетных жанров» – 34 часов 

Тема 4.1. Газетные жанры. Группы газетных жанров.   

Теория: информационные, аналитические, художественно-

публицистические группы газетных жанров.  

Ожидаемый результат:  научатся различать группы газетных жанров. 

Практика: упражнения. 

Формы контроля: карточки. 

Тема 4.2. Публицистика. Жанровое разнообразие - залог читаемой, 

интересной газеты.  Античный театр как предтеча жанров журналистики. 

Теория: история и теория жанров публицистики. 

Практика: упражнения. 

Ожидаемый результат:  узнают об античных ораторах.  

Формы контроля: карточки. 

Тема 4.3. Заметка.   (Что такое заметка и её основные черты.) 

Практика: Самостоятельное написание информационной заметки. 

          Ожидаемый результат:  научатся писать заметки на злободневную 

тему.  

          Формы контроля: интеллектуальный блицтурнир. 



 

Тема 4.4. Типы заметок: краткая и расширенная.  

Практика: Обзор заметок ребят. Оперативность, точность, правдивость, 

проверка фактов, привязка к месту и времени. 

Ожидаемый результат:  узнают о подробно о разных видах заметок, 

об особенностях заметок. 

Формы контроля: фотоотчет. 

Тема 4.5. Отчет.  Что такое отчёт и его основные черты. Творческая 

мастерская «Бюро детективных расследований». 

Практика: творческая мастерская, мастер-класс. 

Ожидаемый результат:  узнают подробно об основных чертах  отчета 

Формы контроля: учебный кластер. 

Тема 4.6.   Написать «детективный» отчёт на тему «Классный день 

календаря» (о появлении профессиональных праздников - Дне журналиста, 

Дне российской печати).  

Практика: творческая работа, написание отчета. 

Ожидаемый результат:  познакомятся с датой проведения Дня 

российской журналистики и историей возникновения праздника. 

Формы контроля: творческая работа. 

Тема 4.7. Что такое информация (новость) и её основные черты. Типы 

информации.  

Практика: семинар, работа в группах (задания для групп), семинар.   

Ожидаемый результат: научатся тесному взаимодействию в 

группах.  

Формы контроля: презентация. 

Тема 4.8.  Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый 

заголовок. Правила построения информации. 

Теория: формы и методы новостей. 

Практика: работа в творческой группе.  

Ожидаемый результат:  учащиеся изучат методы подачи новостей. 

Формы контроля: кластер. 



 

Тема 4.9.  «Пишем информацию». Мастер-новость «Час важных 

сообщений».  

Практика: индивидуальная работа.  

Ожидаемый результат:  научатся отбирать важное из информации. 

Формы контроля: презентация творческих работ. 

Тема 4.10.  Написание  заметок о значимых событиях в жизни школы.  

Практика: творческая работа в группах. 

          Ожидаемый результат:  научатся ответственному отношению к 

порученному заданию.  

Формы контроля: фотоотчет. 

Тема 4.11. Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. 

Теория: История и теория жанра интервью, особенности этого жанра, 

отличие от других жанров. 

Практика: тренинг  

           Ожидаемый результат:  научатся разрабатывать план вопросов и 

проводить интервью с учениками школы. 

          Формы контроля: аналитическая беседа. 

Тема 4.12.  Интервью. «Расспросные речи» - прообраз интервью. «Газетный 

жанр интервью. Вопросы-крючочки».  

Практика: составление вопросов, отбор фактов 

         Ожидаемый результат:  научатся разрабатывать план вопросов и 

проводить интервью с творческой личностью 

          Формы контроля: опрос. 

Тема 4.13. Интервью. Сюжетно-ролевая игра «Берём интервью». 

Практика: составление вопросов, отбор фактов, их проверка.  Работа над 

разными видами интервью (событийное, тематическое, юбилейное, 

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

           Ожидаемый результат:  научатся разрабатывать план вопросов и 

проводить интервью с деловым человеком.  

Формы контроля: блиц-опрос. 



 

Тема 4.14.  Лабораторная работа «Узнай жанр!» 

Практика:   анализ публицистических текстов и выполнение  заданий по 

определению жанров журналистики. 

           Ожидаемый результат:  научатся определять жанры журналистики.  

          Формы контроля: лабораторная работа. 

Тема 4.15.  Репортаж.  Что такое репортаж, его признаки. Предмет репортажа 

и его основа. Виды и типы репортажа. 

Практика: работа с текстами. 

           Ожидаемый результат:  научатся на одном материале подготовить 

заметку и репортаж. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Тема 4.16. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. 

Фоторепортаж.  

Практика: работа с техническими средствами.   

            Ожидаемый результат:  смогут подготовить проблемный репортаж 

на заданную тему. 

          Формы контроля: фотоотчет. 

Тема 4.17.  Работа с газетной колонкой.  Очерк: понятие   и его признак.  

Практика:  анализ текстов-образцов, импровизация в создании текста, 

языковые средства языка. 

           Ожидаемый результат:  научатся отбирать языковые средства для 

очерка. 

Формы контроля: доклад. 

Тема 4.18.  Очерк.  

Практика: Работа над текстом. 

          Ожидаемый результат: смогут подготовить событийный очерк. 

Формы контроля: конспект. 

Тема 4.19. Корреспонденция ("кусочек жизни") как жанр журналистского 

творчества. 



 

Теория: знакомство  с жанром корреспонденции, понятие об ее основных 

признаках. 

Практика: составление собственных текстов в жанре корреспонденции. 

                Ожидаемый результат: научатся различать информационную и 

аналитическую корреспонденции. 

Формы контроля: корреспонденции. 

Тема 4.20. Написание   «коротких» корреспонденций в   «отделе 

расследований» на тему: «ЧТО, ГДЕ, КОГДА, КАК и ПОЧЕМУ произошло?»   

Практика:   составление собственных текстов в жанре корреспонденции. 

                 Ожидаемый результат: научатся создавать   аналитическую 

корреспонденцию 

               Формы контроля: Творческая работа. 

Тема 4.21.  Обозрение и комментарий. Общее знакомство. 

Практика:  игра: «Путешествие в Страну Малой Информации» 

             Ожидаемый результат: больше узнают о методах  обозрения, о 

стиле.  

   Формы контроля: игра. 

Тема 4.22. Творческая работа: написание обозрения.  

Практика: индивидуальная работа.  

           Ожидаемый результат: научатся писать спортивное обозрение. 

             Формы контроля: творческая работа. 

Тема 4.23. Эссе и зарисовка как форма журналистского произведения. 

Теория: понятие национальной культуры и отражение этой культуры в 

языке; концепция Д.С. Лихачева. 

Ожидаемый результат: больше узнают о композиции жанра эссе. 

Формы контроля: карточки. 

Тема  4.24. Эссе (Эссе «Самая большая ценность народа») 

Практика: написание эссе. 

            Ожидаемый результат: научатся составлять план эссе.  

              Формы контроля: творческая работа. 



 

Тема 4.25. Опрос. Пресс-релиз. Что такое опрос, пресс-релиз. Функции 

пресс-релиза, структура. 

Практика: интеллектуальная игра. 

Ожидаемый результат: узнают о функциях пресс-релиза, о его структуре. 

Формы контроля: игра. 

Тема 4.26.  «Пишем опрос, пресс-релиз». 

Практика:   навыки работы с научной литературой (умение выделять тезисы). 

            Ожидаемый результат: научатся составлять тезисный план.  

           Формы контроля: семинар. 

Тема 4.27. Дискутируем о том, какой жанр привлекательнее для читателя – 

репортаж, фоторепортаж или интервью.  

Практика: семинар, работа в группах.  

           Ожидаемый результат: научатся внимательно слушать товарищей, 

корректно вести спор. 

Формы контроля: презентация  работ. 

Тема 4.28. Написание статьи на тему «Я люблю тебя, Родина» 

Практика: работа над статьей. 

          Ожидаемый результат: научатся готовиться к написанию  

проблемной статьи 

Формы контроля: творческая работа. 

Тема 4.29. Написание статьи на тему «Я люблю тебя, Родина» 

Практика: работа над статьей. 

           Ожидаемый результат: научаться отбирать материалы к статье. 

 Формы контроля: групповая творческая работа. 

Тема 4.30. Работа с текстом статьи.  

Практика: комплексный анализ журналистского текста. 

          Ожидаемый результат: научатся отбирать языковые материалы к 

статье.  

Формы контроля: беседа. 

Тема 4.31. Работа с текстом интервью.  



 

 Практика: комплексный анализ журналистского текста. 

           Ожидаемый результат: научатся отбирать языковые материалы к 

интервью.  

Формы контроля: карточки. 

Тема 4.32. Анкетирование «Мои успехи в журналистике» 

Практика: работа с анкетой.  

            Ожидаемый результат: научатся реально оценивать результаты 

своей журналистской деятельности.  

            Формы контроля: анкетирование. 

Тема 4.33. Работа над проектом, портфолио. 

Практика: работа над проектом.  

           Ожидаемый результат:  самостоятельно работать над творческим 

проектом 

Формы контроля: проект. 

Тема 4.34.  Защита проектов, портфолио. 

Практика: защита портфолио. Публичное выступление. 

          Ожидаемый результат: смогут подготовить самостоятельно 

публичное вступление.  

 Формы контроля: защита проекта. 

Раздел  5 «Экскурсия в редакцию газеты «Знамя» – 6  часа 

Тема 5.1. Инструктаж по технике безопасности во время проведения 

экскурсии по редакции газеты. Игра «Газетчик: и профессия, и судьба» 

Практика: познакомится с правилами поведения во время экскурсии.  

            Ожидаемый результат: научиться правилам. 

 Формы контроля: игра.  

Тема 5.2. Знакомимся с распорядком дня редакции, штатным расписанием, 

распределением творческих заданий, условиями работы журналистов.  

Практика: знакомство с работой редакции газеты «Знамя» 

Ожидаемый результат: обстоятельно познакомятся с работой 



 

редакции газеты.  

Формы контроля: устное выступление. 

Темы 5.3., 5.4., 5.5.  Экскурсия в редакцию газеты «Знамя». 

Практика:  1) знакомство с тем, каким образом люди получают 

информацию о событиях с древнейших времен до бурного технического 

прогресса;   2) знакомство с  историей районной газеты; 3) обучающиеся 

смогли полистать страницы старых газетных подшивок, бережно хранимых 

в редакции; 4) узнали о том, как создается газета сегодня - с помощью 

новейших информационных технологий; 

 5) обучающиеся познакомились  с сайтом районной газеты.  

Ожидаемый результат:  закрепление представления обучающихся о 

редакции периодического издания, составе и функциях основных 

сотрудников. 

Формы контроля: беседа.  

Тема 5.6. Итоговое занятие: «Пресс-кафе «Я - журналист!» 

Практика: работа в творческих группах.  

          Ожидаемый результат: научатся публичному выступлению.  

Формы контроля: творческий вечер. 
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Календарно –  тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Меся

ц 

Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма контроля 

 

Водное занятие «Всё только начинается…» 

1.   1.09  беседа   Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Знакомство с 

программой обучения.  

Учебный класс Опрос  

Раздел   1  «Листая страницы истории…» 

2.   1.09  беседа  Как и почему возникла 

журналистика.  

Учебный класс доклад 

 

3.   8.09  лекция  Значение журналистики.  Учебный класс Карточки 

4.   8.09  Учебное 

занятие 

 Роль журналистики  в обществе.  Учебный класс ответы на вопросы 

5.   15.09  Учебное 

занятие 

 Журналистика как профессия Учебный класс карточки 

6.   15.09  Учебное 

занятие, 

практика 

 Профессиональные качества 

журналиста.  

Учебный класс карточки 

7.   22.09  контрольно-

тематическ

ое задание 

 Основы профессиональной 

культуры, этики журналиста.  

Учебный класс Зачет  

Раздел  2 «Заголовки и иллюстрации» 

8.   22.09  Лекция   Роль и функции 

фотоиллюстраций. 

Фотонаполнение номера. 

Учебный класс карточки 

9.   29.09  Занятие-

игра 

 Заголовок. Его основные 

функции и виды. 

Учебный класс Игра  



 

10.   29.09  Учебное 

занятие, 

практика 

 Сокращения в заголовках и 

ошибки. 

Учебный класс карточки 

11.   6.10  Учебное 

занятие, 

практика 

 Подготовка подписей к 

снимкам. 

Учебный класс Конкурс  

Раздел 3 «Журналистский текст» 

12.   6.10  Занятие-

лаборатори

я 

 Создание журналистского 

текста.  (Что и как писать? 

Фактура. Язык газеты) 

Учебный класс творческая лаборатория. 

 

13.   13.10  Учебное 

занятие, 

практика 

 Создание журналистского 

текста (О чём писать? 

Источники информации) 

Учебный класс Карточки 

14.   13.10  Занятие-

творческая 

мастерская 

 Работа над журналистским 

текстом. Тема найдена, что 

дальше?  

Учебный класс Этимологический 

«круглый стол». 

15.   20.10  Учебное 

занятие, 

практика 

 Работа над журналистским 

текстом. Корректура. 

Редактирование газетного 

материала. 

Учебный класс карточки. 

16.   20.10  Учебное 

занятие, 

практика 

 Тема, замысел и идея 

журналистского произведения  

«Пишем материал», отвечая на 

главные вопросы информации: 

что, где, когда?  

Учебный класс Сочинение 

17.   27.10  Учебное 

занятие, 

практика 

 Тема, замысел и идея 

журналистского произведения 

Учебный класс карточки. 



 

18.   27.10  Занятие-

диспут 

 Сбор информации.     Учебный класс Кроссворд   

 

19.   3.11  контрольно-

тематическ

ое задание 

 Обработка собранного  

материала.   

Учебный класс Групповой отчет о 

проделанной работе  

20.   3.11  Учебное 

занятие, 

беседа,  

диспут 

  Работа над композицией и 

языком текста.  

Учебный класс Самостоятельная работа  

21.   10.11  Презентаци

я  

 Синтаксические особенности 

публицистического стиля речи 

Учебный класс карточки. 

 

22.   10.11  Учебное 

занятие, 

практика 

 Синтаксический тренинг (по 

системе ЕГЭ) 

Учебный класс Тренинг  

23.   17.11  Занятие-

лекция  

 Экспрессивные 

(выразительные) средства языка 

(средства эмоциональной 

выразительности  

публицистического стиля речи) 

Учебный класс Тест.  

24.   17.11  Учебное 

занятие, 

практика, 

беседа 

 Экспрессивные 

(выразительные) средства языка 

(средства эмоциональной 

выразительности  

публицистического стиля речи) 

Учебный класс Карточки.  

25.   24.11  Занятие-

соревнован

ие 

 Лексические особенности 

публицистического стиля речи 

Учебный класс Самостоятельная работа 

26.   24.11  Учебное  Лексические особенности Учебный класс опорный конспект по теме 



 

занятие, 

практика 

публицистического стиля речи 

27.   1.12  Занятие-

беседа 

 Реализация в публицистике 

стилистических норм русского 

языка 

Учебный класс составить таблицу ошибок 

28.   1.12  Занятие-

творческая 

лаборатори

я 

 Работа над проектом.  Учебный класс Проект  

29.   8.12  Занятие-

творческая 

лаборатори

я 

 Работа над проектом.  Учебный класс Проект  

30.   8.12  контрольно-

тематическ

ое задание 

 Защита проектов Учебный класс Защита проектов 

31.   15.12  контрольно-

тематическ

ое задание 

 Экология речи. Речевой этикет. 

Речь СМИ. 

Учебный класс творческий отчет 

32.   15.12  контрольно-

тематическ

ое задание 

 Проблема экологии речи, 

представление о речи СМИ. 

Учебный класс творческий отчет 

Раздел  4 «Мастерская газетных жанров» 

33.   22.12  Дискуссия   Газетные жанры.  

Группы газетных жанров: 

информационные, 

аналитические, художественно- 

публицистические.  

Учебный класс Карточки 



 

34.   22.12  Теоретичес

кое занятие  

 Публицистика. Жанровое 

разнообразие - залог читаемой, 

интересной газеты.  

Античный театр как предтеча  

жанров журналистики. 

Учебный класс Карточки  

35.   29.12  Занятие-

турнир 

 Заметка.   

(Что такое заметка и её 

основные черты.) 

Учебный класс Интеллектуальный 

блицтурнир 

36.   29.12  Учебное 

занятие, 

практика, 

беседа 

 Типы заметок: краткая и 

расширенная.  

Учебный класс Фотоотчет 

37.   12.01  мастер-

класс  

 Отчет  

Что такое отчёт и его основные 

черты. Творческая мастерская 

«Бюро  

детективных расследований». 

Учебный класс учебный кластер 

38.   12.01  Учебное 

занятие, 

практика, 

беседа 

  Написать «детективный» отчёт 

на тему  

«Классный день календаря» (о 

появлении профессиональных 

праздников - Дне  

журналиста, Дне российской 

печати).  

Учебный класс Творческая работа 

39.   19.01  Заняте-

семинар 

 Что такое информация 

(новость) и её основные черты. 

Типы информации.  

Учебный класс презентация 

40.   19.01  Учебное  Формы подачи новостей: Учебный класс Кластер  



 

занятие, 

практика, 

беседа 

метод маски, фичер, клиповый 

заголовок.  

Правила построения 

информации. 

41.   26.01  Практическ

ое занятие 

  «Пишем информацию». 

Мастер-новость «Час важных 

сообщений».  

Учебный класс Презентация творческих 

работ 

42.   26.01  Практическ

ое занятие 

 Написание  

заметок о значимых событиях в 

жизни школы.  

Учебный класс Фотоотчет  

43.   02.02  Лекция   Что такое интервью, его 

признаки. Типы и виды 

интервью. 

Учебный класс Беседа 

44.   02.02  Практическ

ое занятие 

 Интервью. «Расспросные речи»  

- прообраз интервью. «Газетный 

жанр интервью. Вопросы-

крючочки».  

Учебный класс  опрос 

45.   9.02  Занятие-

игра 

 Интервью. Сюжетно-ролевая 

игра «Берём интервью». 

Учебный класс блиц-опрос 

46.   9.02  Практическ

ое занятие 

 Лабораторная работа «Узнай 

жанр!» 

Учебный класс Лабораторная работа 

47.   16.02  Беседа   Репортаж.   

Что такое репортаж, его 

признаки. Предмет репортажа и 

его основа. Виды и  

типы репортажа. 

Учебный класс Фронтальный опрос 



 

48.   16.02  Практическ

ое занятие. 

 Тема репортажа и его герой. 

Подготовка к репортажу.  

Фоторепортаж. Работа с 

техническими средствами.   

Учебный класс Фотоотчет 

49.   2.03  Практическ

ое занятие. 

 Работа с газетной колонкой. 

Очерк: понятие   и его признак.  

Учебный класс Доклад 

50.   2.03  Практическ

ое занятие. 

 Очерк. Очерки         

В. Пескова. Работа над текстом.  

Учебный класс Конспект  

51.   9.03  Диспут   Корреспонденция("кусочек 

жизни") как жанр 

журналистского творчества 

Учебный класс Корреспонденции  

52.   9.03  Практическ

ое занятие. 

 Написание   «коротких» 

корреспонденций в   «отделе 

расследований» на тему: «Что, 

где, когда, как, и почему  

произошло?»    

Учебный класс Творческая работа 

53.   16.03  Обозрение  Обозрение и комментарий. 

Общее знакомство.  

Учебный класс «Путешествие в Страну 

Малой Информации». 

Игра.  

54.   16.03  Практическ

ое занятие. 

Беседа. 

 Творческая работа: написание 

обозрения.  

Учебный класс Творческая работа 

55.   23.03  Практическ

ое занятие. 

Дискуссия  

 Эссе и зарисовка как форма 

журналистского произведения. 

Учебный класс Карточки  

56.   23.03  Практическ

ое занятие.  

 Эссе (Эссе «Самая большая 

ценность народа») 

Учебный класс творческая работа 



 

57.   30.03  Занятие-

игра 

 Опрос. Пресс-релиз. Что такое 

опрос, пресс-релиз. Функции 

пресс-релиза, структура.  

Учебный класс  Игра  

58.   30.03  Занятие-

семинар 

  «Пишем опрос, пресс-релиз»  Учебный класс Семинар  

59.   6.04  Учебное 

занятие, 

самостоятел

ьная 

практическа

я работа 

 Дискутируем о том, какой жанр 

привлекательнее  

для читателя – репортаж, 

фоторепортаж или интервью.  

Учебный класс презентация  работ  

60.   6.04  Творческая 

лаборатори

я 

 Написание статьи на тему «Я 

люблю тебя, Родина» 

Учебный класс Творческая работа  

61.   13.04  Учебное 

занятие-

беседа 

 Написание статьи на тему «Я 

люблю тебя, Родина» 

Учебный класс Групповая творческая  

работа  

62.   13.04  Учебное 

занятие, 

практика  

 Работа с текстом статьи. 

Комплексный анализ 

журналистского текста 

Учебный класс Беседа  

63.   20.04  Учебное 

занятие, 

практика  

 Работа с текстом интервью.  

Комплексный анализ 

журналистского текста 

Учебный класс Карточки 

64.   20.04  Беседа   Анкетирование «Мои успехи в 

журналистике» 

Учебный класс Анкетирование  

65.   27.04  Учебное 

занятие, 

самостоятел

 Работа над проектом, 

портфолио 

Учебный класс Проект  



 

ьная 

практическа

я работа 

66.   27.04  Защита 

творческого 

проекта 

 Защита проектов, портфолио Учебный класс Защита проектов 

Раздел  5  «Экскурсия в редакцию газеты «Знамя» 

67.   4.05  Учебное 

занятие, 

практика  

 Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения экскурсии по 

редакции газеты. Игра 

«Газетчик: и профессия, и 

судьба» 

Учебны

й класс 
Игра  

68.   4.05    Знакомимся с распорядком дня 

редакции, штатным 

расписанием, распределением 

творческих заданий, условиями 

работы журналистов.  

Учебны

й класс 
Устное выступление  

69.   11.05    Экскурсия в редакцию газеты 

«Знамя» 

Редакц

ия 

газеты 

«Наше 

слово» 

Экскурсия  

70.  11.05 

71.  18.05 

72.   25.05  Творческий 

вечер 

 Итоговое занятие: «Пресс-кафе 

«Я - журналист!» 

Учебны

й класс 
Творческий вечер  



 

Оценочные материалы Программы 

1. Педагогические наблюдения: активность на занятиях, вовлечение в 

образовательный процесс, заинтересованность в достижении цели. 

2. Мониторинг образовательной деятельности детей: самооценка 

обучающихся, ведение летописи, оформление фотоотчетов.  

3. Педагогический анализ:  анкетирование, тестирование, зачет, опросы, 

участие в мероприятиях, защита проекта. 

4. Педагогический мониторинг: контрольные задания и тесты, 

анкетирование, педагогические отзывы, ведение педагогического 

дневника. 

5. Диагностика личностных результатов  освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы:  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность учащихся в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. 

Параметры  Критерии  Степень выраженности показателей 

Теоретические знания по 

грамотности речи, кругозор 

Знание основных  понятий, 

определений, правил, 

норм, фактов. 

Достаточный уровень - обучающийся 

владеет менее 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой, 

выполняет задания только с помощью 

педагога. 

Средний уровень - обучающийся 

владеет менее 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой, 

выполняет задания с помощью 

алгоритма, по определенной схеме. 

Высокий уровень - обучающийся 



 

владеет полным объемом знаний, 

предусмотренных программой, 

самостоятельно выполняет задания, 

грамотно строит речь как устную, так 

и письменную. 

Работа с текстом, 

практические умения и 

навыки в создании 

печатного материала. 

Умение работать с 

текстом, находить 

скрытую информацию в 

условии, 

трансформировать 

полученную информацию 

из одного вида в другой. 

Умение подобрать 

актуальный  материал, 

эффектно оформлять 

Достаточный уровень - допускает 

ошибки при выполнении заданий, 

выполняет задание с помощью 

педагога или товарища. 

Средний уровень - допускает 

небольшие ошибки в самостоятельном 

решении, выполняет задания с 

помощью алгоритма, по определенной 

схеме. 

Высокий уровень - самостоятельно 

выполняет задания, полностью 

соответствует программным 

требованиям. 

Интеллектуальные и 

творческие способности , 

интерес 

Осознание материала и 

заданий, процесс решения 

поставленных задач 

Достаточный уровень - разъяснение 

педагога, обучающийся не способен 

самостоятельно создать новый 

продукт 

Средний уровень - частично находит 

новые пути решения при выполнении 

задания, периодически проявляет 

повышенный интерес  

Высокий уровень - самостоятельно 

выполняет творческие задания, 

неординарно решает вопросы, 

способен найти неординарный подход. 

Организация учебной 

деятельности 

Воля, настойчивость, 

ответственность за 

выполнение заданий 

Достаточный уровень - испытывает 

некоторые затруднения при 

самостоятельной работе, выполняет 

задания только с помощью педагога. 

Средний уровень - начинает 

выполнение заданий охотно, но в 

процессе может испытывать 

затруднения. 

Высокий уровень – высокая степень 

ответственности, обучающийся 

способен самостоятельно 

организовывать процесс, выполнить 

задания, успешно завершить процесс 

работы. 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Занятия объединения   проводятся в  кабинете дополнительного 

образования. 

2. Перечень технических средств обучения:   компьютер, принтер,  сканер,  

мультимедиа-проекторы, информационная доска,   музыкальный центр.  

3. Учебный комплект на каждого обучающегося: тетрадь, ручка, карандаш, 

фломастеры, набор цветной бумаги, альбом.    

Методическое обеспечение 

Средства, необходимые для реализации данной программы:  

- разработки по темам;  

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме;  

- тематический материал периодической печати;  

- справочники;  

- словари;  

- различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования.  

– методики по исследовательской работе 

– тематика   исследовательских  работ. 

– методические разработки сюжетно-ролевой  игры «Берём интервью»,  

итогового занятия: «Пресс-кафе «Я - журналист!» 

– сценарии массовых мероприятий, разработанные для досуга учащихся; 

– наглядные пособия по темам; 

– карты индивидуального пользования по темам; 

– Темы для докладов (на выбор):   Возникновение и развитие журналистики в 

России.  Что «сорока» на хвосте принесла.  Журналист будущего.  

Взаимодействие СМИ с общественными организациями.  

–  Творческие работы:   1. Этимологический «круглый стол». Разделившись 

на две группы, учащиеся готовят этимологические справки о словах «газета», 

«журнал». 2. Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой 

Информации»: выбрать любое детское или подростковое издание и 



 

рассказать о его особенностях. 3. Интеллектуальный блицтурнир. Команды 

по очереди называют детские и подростковые издания и кратко 

характеризуют их. Составление дайджеста. 4. Журналистская Дума (беседа о 

гласности, свободе печати, российских законах о СМИ, в том числе о 

детских). 5. Творческая лаборатория.    

  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

 Название 

раздела, темы  

 

Материально

-техническое 

оснащение, 

дидактикоме

тодический 

материал  

Формы, методы, 

приемы обучения  

 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводный 

урок 
«Всё только 

начинается…»

» 

Видеоматери

алы, схемы, 

литература, 

анкеты 

Объяснительно-

иллюстрированные 

(демонстрация, показ, 

рассказ) 

Беседа. 

  

2.  Раздел  1 

«Журналистик

а как наука» 

Иллюстраци

и. 

Мультимеди

йная 

установка 

ПК 

Объяснительно-

иллюстрированные. 

(демонстрация, пока, 

рассказ). 

  

Зачет 

3.  Раздел  2 

«Заголовки и 

иллюстрации» 

ЦОР, 

цифровые 

носители, 

дополнитель

ная 

литература. 

  Объяснение нового, 

информация 

познавательного 

характера 

(демонстрация, показ, 

рассказ)тические 

занятия 

Конкурс  

4.  Раздел 3 

«Журналистск

ий текст» 

Словари и 

справочники, 

опорные 

конспекты.  

Частично-поисковый 

(эвристический); 

исследовательский. 

 

Творческий 

отчет  

5.  Раздел   4 

«Мастерская 

газетных 

жанров» 

Видеоматери

алы, 

презентации, 

схемы, 

литература. 

Словесные.  

Наглядные.  

Практические 

(самостоятельная 

работа,   тренировка) 

Защита 

проектов.  

Контрольны

е задания  

  

6.  Раздел  5 цифровые Частично-поисковый Практическ



 

«Экскурсия в 

редакцию 

газеты «Наше 

слово» 

носители, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

(эвристический); 

исследовательский. 

 

ая – 

экскурсия, 

встреча. 

Защита 

проектов, 

творческий 

очет.  

 

Дидактический материал для объединения журналистики 

«Пиши правильно». Предлагается текст с ошибками, которые надо 

исправить. 

Текст 1 

Наташа, торопливо одевшись, побежала на озеро. Солнце уже бросало 

последние косые лучи. Солнце садилось за яблоневыми и вишневыми 

садиком, розоватыми полосами разбегаясь по веточкам и стволам сосен, 

росшими рядом с домом. Вершины этих сосен от солнца горели ярким 

румянцем, точно радуясь теплым солнечным лучикам. Наташа хотела 

воспользоваться оставшимися до ужина минутами, чтобы вглядеться в 

солнечный закат, в движение теней от дома и деревьев парка. 

Текст 2 

Летучие мыши. 

Летучие мыши очень полезные зверьки. Они поедают вредных насекомых. 

Днем они сворачиваются в свои широкие крылья, как в плащи, и висят в 

темных местах вниз головой. 

Наступает ночь. Вылетают они на охоту. Многие вредные насекомые летают 

ночью. Почти все птицы спят ночью. Поэтому «работа» летучих мышей 

особенно важна. 

Задание 1 

1. Друзья, попробуем оглянуться в будущее. 2. Через весь роман проходит 

фабула патриотизма. 3. Очень рано я понял, что биология – завлекательная 

наука. 4. С первого момента он может показаться даже очень прекрасным 

человеком. 5. Скоропостижный отъезд Хлестакова и известие о приезде 



 

настоящего ревизора приводят чиновников в оцепенение. 6. Нельзя без 

гневного возмущения относиться к разным Чичиковым, Ноздревым, 

Плюшкиным. 7. Автор по-новому решает вопрос о месте поэта в жизни, о 

гражданстве поэзии. 

Задание 2 

1. Повесть написана калорийным языком. 2. Среди соучастников 

соревнований было много молодых спортсменов. 3. При выплавке стали 

была применена новая, более эффектная технология. 4. Большое значение в 

романе играют женские образы. 5. Критики оказали высокую оценку новым 

стихам поэта. 6. Учащиеся нашей группы нанесли визит заболевшему 

преподавателю. 7. Чичиков не скоро сообразил, из чего состоит одежка 

Плюшкина. 

Задание 3 

1. По вечерам крестьяне отправляются в очаг культуры. 2. Гринев сочинил 

песенку и понес ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые дворяне 

наносили друг другу визиты в гости. 4. Случилось так, что именно как раз в 

эти дни открылась выставка. 5. К пристани подъехала карета, из нее вылезла 

прекрасная девушка. 6. В Краснодоне молодые патриоты организовали 

подпольную организацию “Молодая гвардия”. 7. Девушка, задрав голову, с 

тоской смотрела на любимого. 

Задание 4 

1. Мы долго не виделись с Павлом, но, побывав в Москве, я решился ему 

позвонить.  

2. Затем он назначается директором, работая в этой должности полтора года. 

3. Не пройдя и километра, он обнаружил, что тропинка заросла травой. 

4. Подходя к дому, мне стало страшно от мысли, что там могло что-то 

случиться. 

5. Перенеся серьезную операцию, солдат был спасен. 

6. Имея хороший аттестат, хорошую физическую подготовку, проблем с 

поступлением в вуз не было. 



 

7. Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение долгих 

недель ни одного дня свободного отдыха. 

8. Читая газетную заметку, у нее появилось желание написать автору 

рубрики. 

9. Прочитав рукопись, редактору показалось, что она нуждается в серьезной 

доработке.  

Задание 5 

1. Познакомившись со стихотворением, в моем сердце осталась печаль, но в 

то же время и надежда. 

2. В настоящее время, читая стихи современных поэтов, в каждом из них есть 

свой лирический герой. 

3. Самое главное, ребята поняли: занимаясь обустройством общественной 

жизни в своих школах, нам нужны активные и жизнерадостные лидеры. 

4. Лавина чувств захватила ее, не успев разобраться в своем избраннике. 

6. Возвращаясь из мира стихов, ему нужно было время, чтобы заново 

привыкнуть к реальному миру. 

 Задание 6 

1. Человек, который болен, не получит от жизни удовольствие, лишь 

страдание. 

2. Ни один человек не имеет право осуждать тебя и твои поступки. 

3. Мальчик не видел свое будущее, думал, что никому не нужен. 

4. У меня была соседка – девочка, родители которой просто не обращали на 

нее внимание. 

5. Автор не понимает поступок ученого. 

6. Великие люди выполняют свой долг, но не получают то, что заслужили. 

7. Дети, выросшие среди животных, не принимают общество, а общество не 

принимает их. 

Задание 7 

И герой рассказа никогда не забудет тот момент, в котором он почувствовал 

себя счастливым человеком. 



 

Почему нельзя нормально вырастить своего ребенка в тепле и уюте? Да все 

потому, что родители сами не нашли уголок в этой жизни, не пристрастили 

себя любить и уважать мир. 

Не зная прошлое своей страны, его героев, нельзя сказать, что ты ее 

добропорядочный гражданин. 

Задание 8 

 1. Беседа пошла привольнее; многое надо было рассказать, расспросить друг 

друга! 

2. Автора возмущает поведение и отношение людей к этим великим людям. 

3. С душевным трепетом всматривался я в окружающий мир, стараясь все 

разглядеть, понять и осмыслить. 

4. Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из 

фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара 

сверху, прошла в двери. 

5. Раньше родители следили, ухаживали за нами, а теперь мы должны и 

обязаны любить, уважать и ухаживать за своими родителями. 

Задание 9 

Пусть у меня небольшой жизненный опыт, но я знаю многочисленные 

истории и рассказы как из классической литературы, так и примеры из 

собственной жизни. 

С душевным трепетом всматривался я в окружающий мир, стараясь все 

разглядеть, понять и осмыслить. 

Человек и природа. Не об этом ли задумываемся мы, останавливаясь перед 

картиной Левитана «Над вечным покоем»? 

Зимой можно вырыть в сене глубокую нору, залезть и всю ночь спать в стогу, 

будто в запертой комнате. 

Дружба с Антоном Павловичем Чеховым освещала и заполняла жизнь 

Левитана. 

 

 



 

«Граница». Выделите в тексте предложения и абзацы. 

Текст 1 

Лесной оркестр 

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды скрипят 

жуки и кузнечики барабанят дятлы свистят флейтой иволги лают лисицы и 

белые куропатки воет волк ухает филин жужжат шмели и пчелы все лесные 

жители поют и играют, кто на чем и как умеет. 

Текст 2 

Летучая мышь 

О ней рассказывают много небылиц ведь летучая мышь очень необычна не 

то зверь, не то птица этот зверек очень полезен летучая мышь поедает 

вредных насекомых днем она спит в дупле широкие крылья, как плащ, 

закрывают мышь настает ночь летучая мышь летит на охоту ночью птицы 

спят, а мыши их заменяют. 

Текст 3 

Клесты 

Весной и летом у пернатых много забот они вьют гнезда и выкармливают 

птенцов только клесты без забот прыгают по деревьям 

Но вот начались морозы а в гнезде у клестов голенькие птенчики мать не 

слетает с гнезда, греет птенцов почему клесты выводят птенцов осенью и 

зимой пища клестов — это еловые шишки они созревают только к концу 

года. 

Текст 4 

Русская смекалка 

Давно это было чистили дорогу в горах в узком месте лежал огромный 

камень как его убрать не знали тогда подъемных кранов не было могучих 

машин только сотня лошадей могла увезти камень но простой крестьянин 

взялся один убрать камень подкопал он лопатой яму под самый камень 

камень и рухнул в яму подровнял мужик землю— и дорога готова вот так 

просто русский человек трудное дело сделал. 



 

«Кто больше?». 

- Предлагаются слова, к которым надо подобрать как можно больше 

синонимов. 

- Предлагаются слова, к которым надо подобрать антонимы. 

Прекрасный 

Теплый 

Грустный 

Надежный 

Твердый 

Волевой 

Веселый 

Общительный 

Смелый 

Бежать 

Есть 

Смотреть 

Наблюдать 

Играть 

Праздновать 

Спать 

Говорить и т.д. 

«Разукрашка» 

Предлагается текст, в котором надо вместо точек вставить слова, чтобы его 

содержание стало более полным, ярким, выразительным. 

Лето. 

На реке раскрылись … лилии и … кувшинки. Буйно цветет над водой … 

кашка. 

Дикая утка вывела из осоки … утят. Летают над водой … стрекозы. В воде 

плавают … караси. В … осоке затих, притаился … щурёнок. Ходко снуют по 

пруду на … лапках водяные паучки. 



 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под … березами. 

Добрая девочка 

Стояла … зима. Все было покрыто … снегом. Тяжело пришлось от этого 

воробушкам. Бедняжки нигде не могли найти корма. Летали … воробышки 

вокруг дома и … чирикали.  

Пожалела воробышков … девочка Маша. Она стала собирать … крошки, и 

каждый день сыпала их у своего крылечка. Воробышки прилетели на корм и 

скоро перестали бояться Маши. Так … девочка прокормила … птичек до 

самой весны. 

Здравствуй, зима! 

Итак, она пришла, … зима! Хорошо пробежаться по морозцу в первое зимнее 

утро! Улицы, вчера еще по-осеннему …, сплошь покрыты … снегом, и 

солнце переливается в нем … блеском. Причудливый узор мороза лег на 

витрины магазинов и наглухо закрытые окна домов, … иней покрыл ветви 

тополей. Изредка … ветерок пощипывает лицо и уши, зато как … все 

вокруг!  

В зоопарке 

Ученики нашего класса ходили в … зоопарк. Они видели много … зверей. На 

солнце грелись … львица с … львенком. Заяц и зайчиха грызли капусту. 

Волчица с … волчатами спали. Медленно ползала черепаха с … панцирем. 

Девочкам очень понравилась … лисица. 

«Толковый словарь» 

Предлагается объяснить значение слов, описать ситуации, в которых его 

можно или следует употреблять. 

Разглашать, ва-банк, безмятежный, поблажка, экстренный, триумф. 

Спонтанный, толерантность, альтруизм, недюжинный, незаурядный. 

Кумачовый, лазоревый, чело, ланиты, десница, вкушать, ныне. 

Омрачить, зодчий, вразумить, обстоятельный, примечать. 

Маневрировать, пленэр, солидарный, удручающий, гламурный. 

Спасовать, реванш, радушие, равнодушие, порочить, несравненный и т.д. 



 

«Перевертыши» 

Замените слова в фразах. 

Сказки» 

Кикимора под арбузом (Принцесса на горошине); 

Пес в рукавицах (Кот в сапогах); 

Одетый нищий (Голый король); 

Медный цыпленок (Золотой Гусь); 

Землянка – времянка (Терем – теремок); 

Глупый Василий (Василиса Премудрая); 

Ржавый замочек (Золотой ключик); 

Цветочная служанка (Снежная королева); 

Серенький кустарник (Аленький цветочек); 

Усопший толстяк (Кощей Бессмертный). 

Жаба – домоседка – Лягушка – путешественница, 

Кастрюля супа – Горшок каши, 

Прекрасный цыпленок – Гадкий утенок, 

Чернушка и ромашка – Беляночка и розочка, 

Трусливая швея – Храбрый портняжка, 

Чернобровка – Златовласка, 

«Пословицы» 

Сову забывают в глаза (Осла узнают по ушам); 

С ленью достанешь птицу с дерева (Без труда не вынешь и рыбку из пруда); 

Начал развлечение – работай робко (Кончил дело – гуляй смело); 

Отдых – ягненок, на поля побежит (Работа – не волк, в лес не убежит); 

У честного человека ботинки промокают (На воре шапка горит); 

Мужик на телегу – коню тяжелее (Баба с возу – кобыле легче); 

Брезгливость пропадает когда голодают (Аппетит приходит во время еды); 

Великое безделье хуже крошечного бизнеса (Маленькое дело лучше 

большого безделья); 



 

Под единственным дураком мало трудностей (На всякого мудреца довольно 

простоты); 

Когда ближе к полю – меньше деревьев (Чем дальше в лес, тем больше дров); 

У собаки сплошной пост (Не все коту масленица). 

 Счастье перемещается кучами. — Беда не ходит одна. 

Уйти от новой стиральной машины. — Остаться у разбитого корыта. 

Лысина — мужское безобразие. — Коса — девичья краса. 

От смелости затылок мал. — У страха глаза велики. 

Чужие ботинки дальше от ног. — Своя рубашка ближе к телу. 

На милиционере валенки мокнут. — На воре шапка горит. 

Ниже пяток не опустишься. — Выше головы не прыгнешь. 

Скрыл, что водоросль, — выходи из аквариума. — Назвался груздем — 

полезай в кузов. 

Курица кабану подружка. — Гусь свинье не товарищ. 

Борщ соусом поправишь. — Кашу маслом не испортишь. 

Строчки из стихотворений 

Во поле березку срубили. — В лесу родилась елочка. 

Подумал о неделях снизу. — Не думай о секундах свысока. 

Старикам нигде нет тупика. — Молодым везде у нас дорога. 

Ты ушла от меня, не попрощавшись. — Я пришел к тебе с приветом. 

Под молодой болотной кочкой скромно ползает червяк. — Над седой 

равниной моря гордо реет буревестник. 

Ты забыла ужасную вечность. — Я помню чудное мгновенье. 

Ваша Маша тихо смеется. — Наша Таня громко плачет. 

Ты ненавидишь мою коровку. — Я люблю свою лошадку. 

«Пословица за пословицей» 

Игра, в которой игроки обмениваются пословицами. Копилка пословиц 

За общим столом еда вкуснее. 

В здоровом теле - здоровый дух. 

Друзья прямые - братья родные. 



 

У ребёнка заболит пальчик, у матери сердце. 

Азбука - к мудрости ступенька. 

Талант трудом добывают. 

Отца с матерью почитать - горя не знать. 

Мал да удал. 

Делай другим добро - будешь сам без беды. 

На ошибках учатся. 

Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой. 

Старый друг лучше новых двух. 

Лад и согласие - первой счастье. 

Семья опора счастья. 

Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости. 

Ученью время - игре час. 

Лучше не обещать, чем слово не сдержать. 

Речь без пословицы, что суп без соли. 

Ласковый телёнок двух маток сосёт, а бодливому и одна не даётся. 

Терпенье и труд всё перетрут. 

Не делай того, чего надо стыдиться. 

Умную речь приятно и слушать. 

У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 

Смелость города берёт. 

Любовь да совет, так и горя нет. 

Счастье без ума - дырявая сума. 

Вежливость нужна каждому. 

Посеешь привычку - вырастишь характер. 

Глаза страшатся, а руки делают. 

Родителей не только уважай, а и помогай им. 

Для дружбы нет расстояния. 

Птица сильна крыльями, а человек дружбой. 

На счастливую младость не скупится радость. 



 

Любить хорошо взаимно. 

Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Береги платье смолоду, а честь смолоду. 

Первый шаг труден. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Не прячь свои неудачи от родителей. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Повторенье - мать ученья. 

Век живи - век учись. 

Добрым быть - долго жить. 

Что можешь делать сегодня, не откладывай на завтра. 

Хорошая книга - лучший друг. 

Добро того учить, кто слушает. 

С кем поведёшься, от того и наберёшься. 

Где гнев, там и вред. 

Лучше поздно, чем никогда. 

Ум золота дороже. 

Сердце матери греет лучше солнца. 

Слово не воробей: вылетит не поймаешь. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Правдивый человек не покривит душой. 

Нет друга - ищи, а нашел - береги. 

У милого дитяти много имён. 

Не зная броду, не лезь в воду. 

Нет такого дружка, как родимая матушка. 

Чистота - залог здоровья. 

Друг в беде узнаётся. 

В доме, где свежий воздух и солнечный свет, врач не надобен. 

На свете всё найдешь, кроме родной матери. 

Скромность красит человека. 



 

Яйца курицу не учат. 

Отец - наставник, брат - опора, а друг и то и другое. 

Счастье и труд рядом живут. 

Ласковым словом и камень растопишь. 

Все бобры добры до своих бобрят. 

После драки кулаками не машут. 

Послушному сыну родительский наказ не тягостен. 

Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать. 

Любому молодцу скромность к лицу. 

Легко найти счастье, а потерять и того легче. 

Дерево живёт корнями, а человек друзьями. 

Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

Любишь розу, так люби и шипы. 

«Эскиз» 

Предлагается за определенное время составить описание из определенного 

количества предложений: 

- помещения, 

- дома, 

- события, 

- факта, 

- человека, 

- леса весной, летом и т.д. 

Всевозможные игры со словами. 

Цепочка слов 

Замените одну букву другой - получается новое слово с другим значением. 

«Подбираем пару» 

Например: 

— уменьшительно-ласкательное слово: стол – столик; 

— множественное число: ребенок – дети, кот – коты, пальто — пальто; 

— мама-дитя: слон – слоненок, аист – аистенок. 



 

Игра с мячом «Я знаю пять…» 

Водящий бросает мяч и дает задание назвать 5 существительных, называть 

можно все что угодно: имена, города, игрушки, продукты, книжки, песни, 

страны, животных, птиц, рыб, насекомых, цвета и так далее. 

«Существительное – прилагательное – глагол». Игроки поочередно называют 

слова этих частей речи. 

Например, цветок – благоухающий – растет; урок – сложный – закончился и 

т.д. 

Практическое занятие кружка "Журналистика" 

по теме "Интервью" 

Цель: расширить знания учащихся об особенностях публицистического 

жанра “Интервью” и формирование языковой и коммуникативной компетенций. 

Задачи. 

Образовательные: познакомить со структурой интервью, с этапами 

подготовки и проведения интервью. 

Развивающие: развивать умение самостоятельно усваивать новые знания на 

основе наблюдения языкового материала, делать выводы, чётко формулировать 

вопросы, а также навыки выделения главного в языковом материале. 

Воспитательные: воспитывать внимательное отношение к родному языку, 

создавать условия для мотивации к развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, толерантности, уважения к собеседнику. 

Оборудование: презентация, энциклопедические словари, дидактический 

материал. 

Ход занятия 

1. Обсуждение работ учащихся, занимающихся в творческом 

объединении «Журналистика». 

2. Закрепление материала предыдущего занятия. 

(Руководитель зачитывает определения, а дети фиксируют в своих записях 

жанры публицистического стиля) (Слайд 2. Презентация) 
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А) Заметка – краткое сообщение в печати. 

Б) Репортаж – сообщение о местных событиях, о событиях дня, информация 

(в печати, по радио, телевидению). 

В) статья – научное, публицистическое сочинение небольшого размера в 

сборнике, журнале или газете. 

Г) Хроника – отдел сообщений в газете. 

Д) Интервью – предназначенная для печати (или передачи по радио или 

телевидению) беседа с каким-либо лицом 

(О последнем жанре речь на предыдущих занятиях не шла, поэтому дети 

могут не назвать его. В этом случае определение дает руководитель и объявляет 

тему очередного занятия).  

Объявление темы занятия. 

Итак, сегодня мы продолжаем знакомство с жанрами публицистики и нам 

предстоит познакомиться с особенностями “Интервью”, чтобы создать 

творческую работу в этом жанре и опубликовать её в школьной газете или 

городских СМИ. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Какие синонимы можно подобрать к этому слову? (Беседа, диалог) 

2) Подберите однокоренные слова к слову “интервью”. (Интервьюер, 

интервьюируемый, интервьюировать) 

3) Сколько человек принимает участие в интервью? (Обычно два) 

4) Найдите в журнале “Все о работе” интервью. В какой рубрике оно 

напечатано? 

5) Какую цель преследовал корреспондент, опубликовав это интервью? 

Вывод: Итак, интервью – это техника сбора информации, которое может 

быть передано в эфир как новость или войти в сообщение, репортаж, 

комментарий. Интервью может быть как вспомогательной частью журналистской 

работы над передачей, так и самостоятельным материалом. В такой передаче 

аудитории предлагается не результат работы, а ее процесс. Тогда интервью 

приобретает значимость информативной беседы. Интервью, будь оно в форме 



 

личной беседы либо по телефону, не проходит по разработанному сценарию, и вы 

должны быть готовы к неожиданным ответам, а также к тому, чтобы, 

ухватившись за новую мысль, задать уточняющие вопросы. Как мы уже говорили, 

интервью требует от репортера владения определенной техникой, хотя понятно, 

что удачное интервью – это намного больше, чем лишь умение задать хороший 

вопрос.  

3. Работа с рассказом А. П. Чехова “Моя беседа с Эдисоном”.  

А сейчас обратимся к рассказу А.П.Чехова. Я убеждена, что человек, 

решивший стать журналистом, должен обязательно читать произведения 

известного русского писателя. так как он был прекрасным стилистом., умел 

кратко сказать о важном и значимом для человека. Его рассказ – это своеобразное 

интервью героя с известным учёным. 

А) Чтение рассказа. (Приложение 1) 

Б) Вопросы для обсуждения предлагаются группам (их три).  

1 группа. Удалось ли интервью? Почему? 

(Прогнозируемые ответы. Герой плохо представлял себе, кто такой Эдисон, 

каковы его научные заслуги. Минимум сведений можно почерпнуть в 

энциклопедическом словаре, например: 

Эдисон Томас Алва (1847–1931) – американский изобретатель, предприниматель. 

Работал в области электротехники и связи, запатентовал несколько изобретений, 

относящихся к телеграфии, прибор для механической записи и воспроизведении 

звуков (фонограф). Усовершенствовал электрическую лампу накаливания. 

Известен изобретениями в телефонии, кинотехнике, в области химии, горного 

дела, военной техники. 

Неуважение к личности и заслугам Эдисона сквозит также и в формулировках 

вопросов, в иронично-снисходительном тоне беседы. 

2 группа. С каким чувством расстались люди? 

(Прогнозируемые ответы - они неудовлетворенны друг другом. Вряд ли 

Эдисона могло порадовать, что его изобретения “не вошли еще в программу… 

http://festival.1september.ru/articles/597107/pril1.doc


 

средне-учебных заведений, но …имя часто упоминается в газетных “смесях”, где 

обыкновенно помещались мелкие заметки на разные незначительные темы. 

3 группа. Почему и над кем мы смеемся? 

4 группа. Какие ошибки допустил журналист? 

(Прогнозируемые ответы - Прежде всего над журналистом. Он не 

договорился заранее о встрече и не продумал ее ход: момент знакомства, 

последовательность и содержание вопросов, завершение беседы, т.е. показал себя 

непрофессионалом. 

1) Какие ошибки допустил журналист? 

Если таковы специальные корреспонденты, то, каково же “лицо “печатного 

издания или органа? Каким вы представляете его себе? 

Вывод: Чтобы интервью удалось, к нему нужно тщательно готовиться. 

4. Составление правил для начинающего журналиста. 

Основа основ успешного интервью – тщательная подготовка репортера. Он 

должен хорошо ориентироваться в предмете разговора, знать о нем почти столько 

же, как и сам объект интервью. Быть подготовленным к интервью означает, что в 

какой-то степени репортер может предугадать, какие ответы вызовет тот или иной 

вопрос 

В идеальных представлениях репортер, готовящийся к интервью, часами 

просиживает в библиотеке, читая книги, справочники, подборки из газет, 

архивные записи, успевая к тому же провести предварительные интервью и 

беседы для сбора информации. Но в реальной жизни с ее стрессами и гонками 

происходит все по-иному. Тем не менее, рядом с вами коллеги, которые уже, 

возможно, писали материал на эту тему, знают о человеке, с которым вам 

предстоит встретиться. Во всех редакциях сегодня есть доступ к Интернету, где 

можно найти очень много материалов по любой теме. Однако слишком активная 

подготовка может навредить. Журналист может оказать в плену собранного им 

материала. Чужое восприятие действительности или человека, о котором идет 

речь, нередко передается из одного портрета в другой. Одно из важнейших 

правил при работе с интервью – готовится к нему без всяких предубеждений. 



 

Сейчас вам предстоит разработать правила, которым нужно следовать, 

готовясь к интервью. Вы должны будете учесть все ошибки, которые допустил 

герой рассказа А.П.Чехова. 

Работа по группам:  

1 группа – перед интервью.  

Варианты, предложенные детьми: 

1. Постараться узнать больше о собеседнике. 

2. Продумать вопросы. 

3. Подумать о месте интервью. 

4. Уделить внимание своему внешнему виду. 

2 группа – во время интервью.  

Варианты, предложенные детьми: 

1. Чётко формулировать свои вопросы. 

2. Не оказывать давление на собеседника. 

3. Внимательно выслушивать его рассуждения. 

4. Быть вежливым и тактичным, не навязывать своего мнения. 

3 группа – после интервью.  

Варианты, предложенные детьми: 

1. Анализ записей. 

2. Отбор главного материала. 

3. Корректирование материала. 

4. Узнать мнение интервьюируемого о готовом интервью. 

Узнать мнение узкого круга коллег о готовом интервью. 

Подобрать дополнительные материалы (фото, картинки, иллюстрации). 

5. Обсуждение разработанных правил и сопоставление их с вариантом 

учителя. 

(Заслушиваются представители каждой группы, записываются правила на 

листочках и вывешиваются на доску, сравниваются с предложенными вариантами 

руководителя кружка. Комментирует правила замредактора газеты “Все о 

работе”). 



 

6. Составление вопросов в группе в соответствии с данными 

рекомендациями 

(Вопросы составлялись в группах а затем были заданы присутствующим на 

занятии гостям).  

7. Подводя итог занятию, использовали прием из технологии ТРКЧМ 

“Шесть шляп”. 

Белая шляпа: О чём мы узнали сегодня? 

Желтая шляпа: Нужно не просто сказать, что именно было хорошо, 

полезно, продуктивно, но и объяснить, почему. 

Зелёная шляпа: О чём можно было ещё поговорить? 

Красная шляпа: Какие чувства вызвала тема занятия? 

Черная шляпа: Что было трудно, неясно, проблематично, негативно, 

вхолостую и – объяснить, почему так произошло? 

Синяя шляпа: Что дало это занятие каждому. 

А. П Чехов  «Моя беседа с Эдисоном». 

    Я был у Томаса Эдисона. Это очень милый, приличный малый. Все комнаты 

его завалены телефонами, микрофонами, фотонами и прочими «фонами». 

   - Я русский! – отрекомендовался я Эдисону. – Много наслышан о ваших 

талантах. Хотя ваши изобретения и не вошли ещё в программу наших средне-

учебных заведений, но, тем не менее, ваше имя часто упоминается в газетных 

«смесях». 

    - Я очень рад, но предупреждаю вас, что дать вам денег взаймы, ей-богу, не 

могу! 

     - Я и не прошу! – сконфузился я от такого неожиданного афронта. 

    - Вы извините, но я читал и слышал, что брать у всех взаймы – 

национальная особенность русских. 

     - Помилуйте, что вы! 

     Посидели, поболтали. 

     - Ну, что изобрели хорошенького? – спросил я. – Чай, чёртову пропасть 

наизобретали всякой всячины! Например, что это за висюлька? 



 

      - Это гастрономофон…Вы ставите перед этим отверстием раскаленный 

уголь…закручиваете этот винтик, продавливаете эту штучку, отмыкаете ток и 

за сто, двести миль отсюда получаете отражение угля в увеличенном виде. На 

отражении вы можете варить и жарить всё, что вам угодно… 

     - А это что за  монтифолия? 

     - Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только приложить её ко 

лбу испытуемого, пустить ток – тайны разоблачены… 

     - Ааа.. Впрочем, у нас это проще делается. Залезешь в письменный стол, 

распечатаешь письмо, раз, два, три и – все, как на ладони! У нас бишопизм в 

сильном ходу! 

  И таким образом я осмотрел все новые изобретения. Мои похвалы так 

понравились Эдисону, что, прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал: 

      - Ну, так и быть уж, бог с вами! Нате вам взаймы! 

Подготовка к интервью 

Конкретная подготовка к интервью складывается из следующих моментов:  

 определение цели интервью и характера необходимых сведений;  

 изучение предмета интервью и собеседника;  

 предварительное обдумывание хода беседы, составление вопросов;  

 договоренность о встрече, месте, времени интервью.  

Интервью в журналистике может использоваться для получения любых 

сведений – как фактических, вплоть до справочных, так и субъективных 

мнений. человека . всякого рода оценок.  

         Вместе с изучением темы и предмета беседы журналист стремится 

выяснить все, что возможно, о будущем собеседнике: 

 его взгляды, позицию, занимаемую им по проблемам беседы;  

 факты его биографии;  

 его личные качества, привычки, особенности характера, которые могут 

повлиять на ход беседы.  

Таким образом, журналисту важно знать не только индивидуальную 

психологию будущего собеседника, но и психологию социальную, 



 

психологию той группы, к которой он принадлежит, тех ценностей, 

которые ею разделяются..  

Предварительное обдумывание хода беседы, составление вопросов 

Уже в ходе изучения материала у журналиста складывается план будущей 

беседы. Каким он будет – с заранее сформулированными, четко 

продуманными вопросами или только в виде схемы, наброска тех главных 

проблем, которые можно решить, зависит, во-первых, от целей интервью, от 

вкусов и привычек самого журналиста. Иногда наличие строгого списка 

вопросов обязательно. Заранее подготовленные вопросы нужно иметь и для 

беседы по телефону, а так же, если она проходит в условиях ограниченного 

времени. Таким образом, если журналист не составляет вопросов, он 

продумывает ход беседы, мысленно выстраивает ее план.  

У него должны быть заготовлены:  

1.Рабочая гипотеза, то есть представление о проблеме, ее развитии, ее месте 

в изучаемом вопросе, или, если речь идет об интервью-портрете, о главных 

чертах героя и так далее.   

2.Драматургический стержень беседы. Это тот центральный элемент 

беседы, который должен объединить интересы журналиста и 

интервьюируемого. Он позволяет разговорить собеседника, заставляет его 

высказаться серьезно н увлеченно.  

Выбор места и времени интервью 

Готовясь к интервью, журналист должен позаботиться о том, чтобы 

обстановка была психологически благоприятна. Интервьюер должен выбрать 

место встречи обдуманно, решить вопрос о присутствии посторонних. Место 

встречи, прежде всего, должно быть удобно интервьюируемому. Если речь 

идет о длительной беседе, в которой журналиста будет интересовать главным 

образом личность собеседника, хорошо договориться о встрече у него дома. В 

привычной обстановке, как известно, человек чувствует себя естественнее. 

Присутствие же посторонних неизбежно влияет на результаты беседы, но оно 

не всегда вредно для журналистского интервью. Застенчивого собеседника 



 

может успокаивать присутствие при разговоре кого-то из близких, так же 

присутствие других людей порой останавливает от желания прихвастнуть, 

солгать. Договариваясь о встрече, журналисту следует уточнить, каким 

временем располагает собеседник, и в зависимости от этого планировать 

интервью.  

Психологическая подготовка 

 Психологическая подготовка осуществляется как в общей, так и в 

конкретной подготовке к интервью. Журналистский труд требует хорошей 

памяти, внимания, наблюдательности, воображения, впечатлительности, 

настойчивости, любознательности.  

В любом интервью происходит процесс восприятия и оценки собеседниками 

друг друга, он начинается в момент первого контакта интервьюера и 

собеседника и действует в течение всей беседы.  

Также при подготовке у журналиста начинает складываться мнение о 

человеке, с которым ему предстоит беседовать: о социальной группе, к 

которой он принадлежит, о его характере, о возможном отношении к беседе. 

Все это не должно мешать объективности восприятия журналиста. Всякая 

предубежденность препятствует получению достоверных знаний. 

восприятию, Журналист должен настраивать себя на то, что реальность 

может не походить на представление, создавшееся у него во время 

подготовки. Конечный же результат интервью в значительной степени 

зависит от взаимоотношений между участниками беседы. В связи с этим уже 

в период подготовки интервьюер должен обдумать, насколько охотно 

интервьюируемый будет сотрудничать с ним. Также журналисту необходимо 

прикинуть, не будет ли в интервью вопросов или тем, которые вызовут 

раздражение, смущение интервьюируемого, а может быть, какие-то другие 

реакции, неблагоприятные для психологической атмосферы беседы. Без 

умения психологически настраиваться (а интервью отличается большим 

внутренним напряжением) , мобилизоваться нельзя обойтись в искусстве 

интервьюирования.  



 

Во время интервью 

В журналистской деятельности вопрос является весьма важным орудием 

получения сведений. Вопрос сразу втягивает противника в дискуссию, не 

дает возможности уклониться от ответа, заставляет отвечать по существу. 

Вся сеть вопросов должна загнать противника в угол, а заключительный 

вопрос подводит итоги обсуждения, окончательно ставит точки над i. Для 

этого нужно: 

 прекрасное общее знание предмета обсуждения;  

 формулирование вопросов так, чтобы исключить возможность 

уклонения от ответа;  

 первый вопрос должен сразу втягивать партнера в беседу;  

 предвидение возможных ответов собеседника и постановка от них 

следующих вопросов.  

Таким образом, вопрос – форма движения мысли, но не замена ее.  

Главное значение вопросов – это реализация целей и задач интервью. 

Поэтому вопросы могут быть классифицированы по множеству оснований, 

например: 

По форме вопроса:  

а) открытые и закрытые.  

2. По воздействию на собеседника: наводящие или подсказывающие 

вопросы. Следует заботиться о том, чтобы вопросы не содержали подсказки:  

3. По функции: а) основные, зондирующие, дополнительные.  

Одним из составляющих успешного интервью является грамотный язык и 

стиль вопросов. Прежде всего, вопрос должен быть понятен 

интервьюируемому и иметь для него тот же смысл, что и для журналиста 



 

При составлении вопросов необходимо учитывать такой важный фактор, как 

осведомленность собеседника. Если он не может ответить на вопрос, то 

возникает у него самого неприятное чувство, что он не справился со своей 

задачей, не оправдывает ожиданий журналиста, роняет себя в его глазах. 

Интервьюируемый может замкнуться, заторопиться с окончанием разговора.  

Подготовка к интервью Начальная стадия интервью. Под начальной 

стадией интервью понимается предварительная договоренность по телефону, 

если она имеет место, первые минуты непосредственного контакта. 

Начальная стадия имеет большое значение для всей беседы, поскольку в ней 

закладываются основы дальнейших взаимоотношений всех участников. 

Руководить интервью на этой стадии, значит, создать у интервьюируемого 

такое представление о ситуации интервью, которое помогало бы достичь 

плодотворного взаимодействия. Для этого необходимо:  

Создание образа интервьюера. 

Прежде всего, собеседник воспринимает внешний вид журналиста, его 

манеру держаться, говорить. Первое впечатление носит ориентировочный 

характер и связано со способностью человека прогнозировать события и 

подготавливаться к ним.  

Создание представления о целях и задачах интервью 

Человека, к которому пришел корреспондент, прежде всего, интересует цель 

и причина беседы, по которой в качестве интервьюируемого выбран именно 

он. Задача журналиста – определить их таким образом, чтобы, не искажая 

действительности, расположить его в пользу интервью, вызвать желание 

сотрудничать с интервьюером.  

 

 



 

Развертывание беседы и заключение 

Отношения, сложившиеся в начале беседы, в ходе ее развиваются, 

изменяются и во многом зависят от умения интервьюера направить беседу. 

Для успешного проведения ее журналисту очень важно научиться слушать 

своего собеседника.  

Заключение беседы Интервью подходит к концу. Этот момент 

психологически интересен тем, что интервьюируемый расслабляется, 

напряжение спадает, он чувствует себя свободнее. В это время он может 

припомнить что-то важное, обронить какие-то интересные замечания, 

дополнить свой рассказ. Журналист должен быть внимателен к 

заключительным словам, не пропустить того значительного, что может в них 

содержаться.  

        Прощаясь, журналист должен не только оговорить на всякий случай 

возможность повторной беседы, но и дать понять, что встреча была 

интересной, плодотворной, что интервьюируемый хорошо справился со 

своей задачей, поскольку человек затратил время, усилия, и он должен 

чувствовать, что сделал это не напрасно. Кроме того, таким образом 

журналист закладывает основу дальнейших встреч с этим человеком для 

самого себя и своих коллег.  

Заключение интервью и подготовка к печати 

 

    Прощаясь, журналист должен не только оговорить на всякий случай 

возможность повторной беседы, но и дать понять, что встреча была 

интересной, плодотворной, что интервьюируемый хорошо справился со 

своей задачей, поскольку человек затратил время усилия, и он должен 

чувствовать, что сделал это не напрасно. Кроме того, таким образом 

журналист закладывает основу дальнейших встреч с этим человеком  для 

самого себя и своих коллег. 



 

           Схема действий при подготовке интервью к печати примерно такова. 

Расшифровка, сокращение, монтаж и редактирование, подгонка под 

отведенный формат, сочинение заголовка, подзаголовка, лида. 

Последовательность операций, как правило, индивидуальна. Начинающим 

журналистам рекомендуется расшифровывать пленку целиком. Однако при 

больших объемах записи (бывает, что разговор длится не один час) можно 

сократить работу, пользуясь рукописными пометками (тут-то блокнот и 

пригодится!). Отмечая по ходу беседы самое существенное — именно то, 

что пригодится для подготовки текста, вы тем самым облегчите себе работу 

по «перегонке» интервью в компьютер или на бумагу. Если записи в 

блокноте удачны, возможно, вам удастся сэкономить время на этапе 

сокращения — фактуры и деталей в блокноте будет вполне хватать на 

заданный формат. 

Но чаще, конечно, приходится сокращать. Причем, безжалостно. То, что вам 

было необходимо спросить по ходу беседы, что в момент общения казалось 

нужным, нередко в «сухом остатке» оказывается просто «рабочим 

материалом», не востребованным при подготовке конечного текста. 

           Параллельно можно осуществлять монтаж, т.е. композиционную 

настройку текста, осуществляемую «для "стыковки" элементов текста с 

точки зрения последовательности». Фактически монтаж — это средство 

организации текста. Его приемы применяются, чтобы публика представляла 

ясную картину события или прочитала «хорошую историю», с позиции как 

общественной проблемы, интересной и журналисту, и массовой публике, 

так и убедительности, достоверности конкретного случая или примера, эту 

проблему иллюстрирующих. И еще очень важный момент, который нельзя 

забывать при подготовке текста для печати, — обязательная проверка 

правописания имен и фамилий, упоминаемых интервьюируемым, а также 

географических названий и статистических данных. Записанное в блокнот 

на слух или на диктофон может быть неточно расшифровано и привести к 

ошибкам в публикациях. 



 

Заголовок — первое, что привлекает внимание при взгляде на газетную 

полосу. Это, пожалуй, самый «коммерческий» элемент информационного 

продукта. Содержание и графическое оформление заголовка, его шрифт и 

кегль должны «зацепить», образно говоря, посадить читателя на «крючок», 

чтобы он не отложил газету, а прочитал все, «от корки до корки». 

Подзаголовок разъясняет или уточняет основной заголовок, помогает 

читателю найти более точные ориентиры для понимания материала.  

Снимки к материалу являются неотъемлемой частью произведения и 

придают ему эстетическую завершенность. В результате исследований, 

изучающих привычки читателей, выяснилось, что фотографии являются 

вторым по привлекательности элементом оформления после заголовков; они 

в не меньшей степени возбуждают любопытство и стимулируют внимание 

аудитории.  

Ну, и последний, не менее важный штрих оформления — подписи к 

иллюстрациям и фотографиям. Мало того что они должны нести 

информационную нагрузку, они должны еще и цементировать, сцеплять 

весь комплекс этапов 

 

Воспитательная работа  

 

Цель деятельности  педагога - создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе.  

Задачи деятельности: 

- формирование и развитие коллектива; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 



 

- организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

 

Месяц Общеучрежденческие 

и районные 

мероприятия 

Культурно-

просветительская 

работа 

Работа с 

родителями 

Сентябрь  День открытых 

дверей 

День борьбы с 

терроризмом. 

ТБ при 

возникновении 

ЧС. 

Организационное 

родительское 

собрание 

Октябрь  День учителя День пожилого 

человека.  

Онлайн-концерт 

 

Ноябрь  Фестиваль – конкурс 

«Во славу Отечества» 

День народного 

единства. Видео-

уроки. 

 

Декабрь  Районный этап 

областного конкурса 

«Грани таланта». 

День единых 

действий «День 

героев Отечества». 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Бумеранг» и 

«Лидер21 века» 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом. 

Лекторий. 

Уроки доброты. 

День волонтера. 

 

Новый год - 

время семейных 

традиций. 

Январь  Акция «Блокадный 

хлеб» 

День памяти 

жертв Холокоста. 

 

Февраль  Районный фестиваль-

конкурс 

«Мальчишник» 

День памяти 

вывода войск из 

Афганистана. 

Митинг  

День защитника 

Отечества. 

Встреча с 

героями. 

Март  Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Детство без границ» 

 Международный 

женский день. 

Фотомарафон. 

Апрель  Акция «Поехали!» День 

Космонавтики. 

Видеоуроки. 

 

Май  Районный парад 

«Салют, Победа!» 

День пионерии. 

Районный слет ДОО 

Вахта памяти. 

Моя семья в 

истории страны.  

Итоговое 

родительское 

собрание. 
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