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Программ курса внеурочной деятельности «Азы журналистики» 

для 5-9  классов (всего 170 часов, 34 часа в учебном году, 1 час в неделю) 

 

Цель программы: формирование   коммуникативной компетенции  и 

развитие позитивных социально-ценностных установок, обеспечивающих 

учащимся умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством журналистской деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия  

У учащихся будут сформированы: 

 мотивационные основы учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 основы нравственного поведения, осознанного и ответственного отношение 

к собственным поступкам 

 осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 социальные нормы, правила  поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Изучение курса «Азы журналистики» позволит учащимся сформировать: 

 качества личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности; 

 гражданскую  идентичность личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 целостное мировоззрение, соответствующее  современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное и духовное разнообразие современного мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Учащиеся научатся: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения различных задач; 

 соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности и корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Учащиеся получат возможность научиться осуществлять:  

 расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнения других людей, отличные от собственной позиции, и 

координировать действия в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тематическое  планирование 1-й год обучения (5 класс) 

Раздел 

программы 

Темы занятий Количество занятий Формы 

контроля Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1 - Памятка 

Журналистика 

как вид 

деятельности 

(14 часов) 

 

Мы - журналисты 2 1 1 
Тест, 

фотоотчет 
Поиграем в 

журналистику 
3 1 2 

Работа с текстовым 

редактором 
3 1 2 

Практическая 

работа Учимся создавать 

презентацию 
2 1 1 

Кодекс чести 

профессионального 

журналиста 

2 1 1 

Проект 

Имидж журналиста 2 1 1 

Секреты 

устной речи 

(11 часов) 

 

Почему не всегда 

совпадает звучание 

и написание слова 

2 1 1  

 

 

 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 

Орфоэпия.  

Орфоэпический 

словарь 

2 1 1 

Причины 

произносительных 

ошибок 

2 1 1 

Основные нормы 

современного 

русского 

литературного 

произношения 

2 1 1 

Будем говорить 

правильно. 
3  3 Создание и 

защита 

проекта 

Текстоведение 

(8 часов) 

Текст как речевое 

произведение 
1 1  Тестовые 

задания 

План может быть 

разным 
2  2 Наблюдение, 

практическая 

работа Диалог с текстом 2  2 

Повествование 1  1 Создание 

текстов Описание 1  1 

Рассуждение 1  1 

ИТОГО  34 12 22  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

 «Давайте познакомимся». Правила групповой работы. Правила безопасного 

поведения на занятиях. Инструктаж. Памятка «Работаю в группе» 
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1. Журналистика как вид деятельности (14 часов). 

Мы – журналисты. Обсуждение вопросов о журналистике и журналистах. 

Виды средств массовой информации. 

Поиграем в журналистику. Знакомство с детскими и молодежными 

изданиями. Экскурсия в редакцию городской газеты «Время и жизнь». 

Работа с текстовым редактором. Знакомство с возможностями 

программы. Набор текста. Редактирование и форматирование текста. 

Клавиатурные тренажеры.  

Учимся создавать презентацию. Работа с программой создания 

презентаций Microsoft Office PowerPoint.  

Кодекс чести профессионального журналиста. Первоначальное 

представление о профессиональной этике журналиста. Права и обязанности 

журналиста при сборе и распространении информации. Создание и защита 

презентаций.  

Имидж журналиста. Культура поведения журналиста. Внешность. 

Манеры. Поза. Жесты. Речь. Выработка правил поведения журналиста. Защита 

проектов.  

2. Секреты устной речи (11 часов). 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Наблюдение за 

фонетическими процессами.  Произношение отдельных сочетаний звуков. 

Произношение иноязычных слов. 

Орфоэпия. Орфоэпический словарь.  Знакомство с понятием «орфоэпия». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдению орфоэпических норм. 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Причины произносительных ошибок. Динамичность орфоэпических 

норм, изменения в произношении слов.  

Основные нормы современного русского литературного произношения. 

Особенности ударения в русском языке.  Благозвучие речи. Маленькие секреты 

ораторского искусства (дыхательные упражнения, скороговорки). 

Будем говорить правильно. Создание и защита проектов   

Возможные проекты  в рамках данной программы: Орфоэпический словник. 

История одного звука. Орфоэпические ошибки в нашей речи. Орфоэпические 

нормы сейчас и 100 лет назад. 

3. Текстоведение (8 часов).                                   

Текст как речевое произведение. Текст и его основные признаки. 

Структура текста. Абзац. Тема, идея. Типы речи. Работа с КИМами ОГЭ. 

План может быть разным. План текста. Простой и сложный план. 

Цитатный план. Тезисный план.  

Диалог с текстом. Понимание текста – процесс творческий. Ключевые 

слова в тексте (на основе материала детских журналов).  
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Повествование. Описание. Рассуждение. Творческая лаборатория «Я – 

автор». Использование разных типов речи в одном тексте. Создание текста для 

«публикации» в детском журнале. 

 

Тематическое  планирование 2-й год обучения (6 класс) 

Раздел 

программы 

Темы занятий Количество занятий Формы 

контроля Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1 - Памятка-

инструкция 

Текстоведение 

(9 часов) 
 

Связь предложений 

в тексте 
2 1 1 Наблюдение, 

практическая 

работа Лексический повтор 2 1 1 

Повествование как 

тип речи 
2 1 1  

Создание 

текста Описание как тип 

речи 
2 1 1 

Описание и 

повествование. 

Задания-«ловушки» 

1  1  

Тесты ОГЭ 

К тайнам 

слова 

(14 часов) 

 

Откуда катится 

каракатица   
2 1 1 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
В царстве смыслов 

много дорог. 
1 1  

Об одном и том же 

разными словами 
2 1 1  

Слова, придуманные 

писателями 
2 1 1 Практическая 

работа 

Какие бывают имена 2 1 1 
Практическая 

работа 
Фразеологические 

обороты. 
3 1 2 

Защита проектов 2  2 Проект 

Журналистика 

как вид 

деятельности 

(10 часов) 

Здравствуйте. 

Встреча с 

журналистом 

1  1 Фотоотчет 

Стенгазета – это  

интересно 
1 1  

Наблюдение 

Кроссворд Кроссворды и 

ребусы 
2 1 1 

Что? Где? Когда? 2 1 1 

Текст о городе 
Литературная 

рубрика в 

газете 

2 1 1 

Стенгазета – это 

весело 
2  2 Стенгазета 

«Мой город» 

ИТОГО  34 15 19  

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 
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Инструктаж по работе с офисной техникой. Составление памятки-

инструкции «Правила безопасной работы на компьютере». 

1. Текстоведение (9 часов). 

Связь предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте 

(лексические, морфологические, синтаксические). 

Лексический повтор. Работа с текстом.  

Повествование как тип речи. Особенности типа речи повествования. 

Создание текстов повествования. 

Описание как тип речи. Особенности типа речи описания. Создание 

текстов описания. 

Описание и повествование. Задания-ловушки. Работа по определению 

типов текста. Работа с КИМами, разбор заданий 

2. К тайнам слова (14 часов). 

Откуда катится каракатица. Понятие «этимология», строение статьи 

этимологического словаря. Работа с этимологическим словарем. Определение 

первоисточников слова. 

В царстве смыслов много дорог. Лексическое значение слова. Работа со 

словарями. Рассказ о строении словарной статьи толкового словаря. Прямое и 

переносное значение слова. Игра «Прямое и переносное значение слова». 

Об одном и том же разными словами. Особенности синонимического ряда 

слов. Работа со словами-синонимами и правильным употреблением их в речи. 

Словарь синонимов. 

Слова, придуманные писателями. Языковые особенности произведений 

А.С.Пушкина. Неологизмы и авторские неологизмы. Нахождение авторских 

неологизмов в произведениях А.С.Пушкина. 

Какие бывают имена. Знакомство с ономастикой. Способы и причины 

образования имен собственных на Руси. Работа со словарями. 

Фразеологические обороты. О чем рассказывают фразеологизмы. 

Правильное использование фразеологизмов в речи. Фразеология в 

художественных текстах. Работа с отрывком повести А.Рыбакова «Приключения 

Кроша». 

Защита проектов. 

Возможные проекты  в рамках данной программы: Почему появляются 

многозначные слова. Этимология – помощница? О чем могут рассказать 

имена/фамилии. Как работали над словом классики русской литературы. 

Фразеологизмы в нашей речи. 

3. Журналистика как вид деятельности (10 часов). 

Здравствуйте. Встреча с журналистом одного из городских СМИ. 

Обсуждение вопросов, связанных с профессией журналиста.   
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Стенгазета - это интересно. Особенности стенгазеты. Обсуждение и сбор 

материала. Макет стенгазеты. 

Кроссворды и ребусы. Понятие о некоторых правилах составления 

кроссвордов и ребусов. Составление кроссворда «Любимый город». 

Что? Где? Когда? Методы сбора информации. Собственные наблюдения, 

документы, интервью. Архивные документы. Источники информации и ссылка на 

них в тексте. Сбор информации для журналистской публикации. Создание текста 

«Мой город». 

Литературная рубрика в газете. Понятие о литературной рубрике в газете. 

Короткие рассказы, сказки, стихотворения. Обсуждение созданного/отобранного 

материала. 

Стенгазета – это весело. Изготовление стенгазеты, посвященной городу 

Осинники. 

 

Тематическое  планирование 3-й год обучения (7 класс) 

Раздел 

программы 

Темы занятий Количество занятий Формы 

контроля Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1  Памятка 

Журналистика 

как вид 

деятельности 

(16 часов) 

 

Давайте 

познакомимся 
1 1  Таблица  

Заметка. Виды 

заметок. 
2 1 1 Заметка 

Журналистский 

опрос 
2 1 1 Опрос 

Интервью. 

Интервью с 

учителем 

3 1 2  

Интервью 

Репортаж. 

Пришел, увидел, 

написал 

3 1 2  

Репортаж 

И факт, и 

рассуждение. 

Статья 

3 1 2  

Статья 

Несколько слов о 

фотографии 
2 1 1 Тематические 

фотографии 

Морфология 

(9 часов) 

Морфологические 

нормы 

(самостоятельные 

части речи) 

2 1 1 

Наблюдение Особенности имен 

существительных. 
1  1 

Морфологические 

нормы (служебные 

части речи) 

2 1 1 

Омонимия 

самостоятельных и 

служебных частей 

2 1 1 Тестовые 

задания 
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речи. 

Грамматике 

учиться – всегда 

пригодится. 

Защита проектов 

2  2 Проекты 

Текстоведение 

(8 часов) 

 

Текст как 

произведение 

речи. Сочинение – 

это тоже текст. 

1 1   

 

Наблюдение 

Выразительность 

речи. 
2 1 1 

Рассуждение как 

тип речи 
3 1 2 

Текст для 

публикации 
Сочетание разных 

типов речи в 

тексте 

2  2 

ИТОГО 34 14 20  

 

Содержание программы 3-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Правила групповой работы, правила безопасного поведения на занятиях. 

Инструктаж при работе с офисной техникой и фотоаппаратом.  

Советы начинающим журналистам. 

1. Журналистика как вид деятельности (16 часов) 

Давайте познакомимся. Основные публицистические жанры.  

Заметка. Виды заметок. Раскрытие понятия «заметка». Виды заметок 

(информационного характера, дискуссионного характера, с выводами и 

предложениями). 

Журналистский опрос. Понятие о журналистском опросе и правилах его 

проведения. Составление и обсуждение вопросов для предстоящего 

журналистского опроса «Наша школа». 

Интервью. Интервью с учителем. Специфика жанра. Виды и формы 

интервью. Вопросы прямые и косвенные. «Правильные» и «неправильные» 

вопросы. Подготовка интервью с учителем школы.  

Репортаж. Пришел, увидел, написал. Раскрытие понятия «репортаж». 

Рассказ о видах репортажа (информационный, проблемный, событийный, 

коллективный). Создание репортажа «А в нашей школе!». 

И факт, и рассуждение. Статья. Статья как разновидность аналитических 

жанров публицистики. Этапы создания статьи. Виды статей. Структура текста: 

заголовок, смысловые части, иллюстрации. Статья о Кемеровской области. 

Несколько слов о фотографии. Требования к фотографии. Практикум по 

работе с фотоаппаратом, графическим редактором. 

2. Морфология (9 часов) 
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Морфологические нормы (самостоятельные части речи). 

Формоизменение самостоятельных частей речи. Неизменяемые части речи.  

Особенности имен существительных. Род имен существительных. 

Склонение и род аббревиатур. Родительный падеж множественного числа. 

Специфика склонений географических названий (в т.ч. Кемеровской области).  

Морфологические нормы (служебные части речи). Грамматически 

правильное использование предлогов в речи. Синонимия союзов. Экспрессивный 

потенциал частиц.   

Омонимия самостоятельных и служебных частей речи. Работа с 

КИМами ОГЭ. 

Грамматике учиться – всегда пригодится. Исследовательская работа. 

Защита проектов.  

Возможные проекты в рамках данной программы: История наречий. Как 

появились междометия. История производного предлога. ОДНО И ТО ЖЕ? 

3. Текстоведение (8 часов) 

Текст как произведение речи. Сочинение – это тоже текст. 

Формулировка темы сочинения, идеи, проблемы. Цитирование как часть текста.   

Выразительность речи. Особенности использования средств языковой 

выразительности в текстах разных стилей и жанров. Роль средств  языковой 

выразительности в художественных текстах.  

Рассуждение как тип речи. Структура текста рассуждения. Особенности 

текста. Творческая лаборатория «Я – автор».  

Сочетание разных типов речи в тексте. Создание текстов о Кемеровской 

области с использованием разных типов речи. 

 

Тематическое  планирование 4-й год обучения (8 класс) 

Раздел 

программы 

Темы занятий Количество занятий Формы 

контроля Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие    (1 час) 1 1 - Памятка 

Текстоведение 

(11 часов) 

 

Функциональные 

разновидности 

русского языка 

1 1   

Таблица, 

наблюдение  

Разговорная речь 2 1 1 

Официально-

деловой стиль 
2 1 1 Деловые 

документы 

Научный стиль 2 1 1 Трансформация 

текста 

Публицистический 

стиль 
3 1 2 Практическая 

работа 

Язык 

художественной 

литературы 

1  1 Анализ текста 

Синтаксическое Предложения могут 2 1 1 Схема 
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богатство 

(9 часов) 

быть разными    

Экспрессивные 

возможности 

односоставных 

предложений 

2 1 1 

Наблюдение, 

практическая 

работа Стилистические 

возможности 

однородных членов. 

1 1  

Синтаксис 

рекламного текста  
2 1 1 Слоган 

Целесообразность  

употребления 

односоставных 

предложений в 

текстах разных 

стилей 

2 1 1 Практическая 

работа 

Журналистика 

как вид 

деятельности 

(13 часов) 

Вспомним жанры 

публицистики 
2 1 1 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

Эссе как «проба 

пера» 
1 1  

Текст как объект 

литературного 

редактирования 

2 1 1 

Пресс-конференция 3 1 2 Наблюдение, 

практическая 

работа 

Рецензия как 

речевой жанр 
3 1 2 

Пишу эссе  2  2 Эссе 

ИТОГО 34 16 18  

 

Содержание программы 4-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Памятка  «Имидж журналиста». 

1. Текстоведение (11 часов) 

Функциональные разновидности русского языка. Функциональные 

стили. Факторы, определяющие выделение функциональных разновидностей 

современного русского литературного языка.  

Разговорная речь. Особенности разговорной речи. Анализ 

коммуникативных ситуаций. Выявление проблем сегодняшнего общества. 

Стендап.  

Официально-деловой стиль. Особенности официально-делового стиля 

(точность, логичность). Особенности лексики, морфологии, синтаксиса. 

Составления разных видов деловых документов: личной документации, деловых 

писем. Текст объявления. 

Научный стиль. Точность, логичность, ясность, обобщенность. Основные 

подстили: собственно научный, учебно-научный и научно-популярный. 

Лингвистические особенности научного стиля. Правила оформление отдельных 
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видов текстового материала (цитат, библиографии, таблиц, рисунков). 

Трансформация научного текста. Научно-популярная статья для публикации. 

Публицистический стиль. Соединение экспрессии и стандарта как 

отличительной черты публицистического стиля. Отбор языковых средств. 

Оценочность, полемичность, разнообразие лексики и синтаксиса. Создание текста 

публицистического стиля.  

Язык художественной литературы. Роль языка художественной 

литературы в формировании национального русского литературного языка. 

Образно-художественная функция языка. Образ автора в художественном тексте, 

его отражение в структуре и языке художественного произведения. 

2. Синтаксическое богатство (9 часов) 

Предложения могут быть разными. Характеристика предложений по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, наличию грамматических основ, наличию 

второстепенных членов.  Типы односоставных предложений. Составление схем. 

Экспрессивные возможности односоставных предложений. Виды 

односоставных предложений.  Использование односоставных предложений. 

Стилистические возможности однородных членов, обособленных 

членов предложения.  

Синтаксис рекламного текста. Синтаксические средства создания 

рекламного текста. 

Целесообразность  употребления односоставных предложений в текстах 

разных стилей.  

3. Журналистика как вид деятельности (13 часов) 

Вспомним жанры журналистики. Уже известные нам жанры 

публицистики: заметка, опрос, интервью, репортаж, статья. Создание текста, 

публикация. 

Эссе как «проба пера». Понятие эссе как жанра. Признаки. Популярность 

эссе в современном мире (конкурсное движение, самопрезентации, ЕГЭ по 

обществознанию и т.д.). 

Текст как объект литературного редактирования. Нормы редакторской 

этики. История редактирования. Определение понятия "редактирование".  

Пресс-конференция. Выбор темы, сбор и обработка информации для 

пресс-конференции. Пресс-конференция обучающихся и учителей. Обсуждение 

особенностей прошедшей пресс-конференции. Подготовка материала для 

публикации.  

Рецензия как речевой жанр. Как написать рецензию? Рецензия на 

театральную постановку (с возможностью публикации). 

Пишу эссе «Моя будущая профессия».  
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Тематическое  планирование 5-й год обучения (9 класс) 

Раздел 

программы 

Темы занятий Количество занятий Формы 

контроля Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1  Памятка 

Текстоведение 

(7 часов) 

Тексты вокруг нас. 

Чего мы еще не 

знаем  о тексте 

1 1   

Создаѐм текст-

рассуждение  
3 1 2 Текст-

рассуждение 

Публичная речь 3 1 2 Практическая 

работа 

Журналистика 

как вид 

деятельности 

(10 часов) 

Взаимодействие 

СМИ с аудиторией 
1 1  

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 

Воздействие на 

аудиторию 
2 1 1 

Все начинается с 

заголовка. Что 

такое ЛИД? 

3 1 2 

Секреты профессии 2 1 1 

Использование 

литературных 

произведений  при 

создании текста 

публицистического 

жанра 

2  2 Публицистиче

ский текст  

Искусство 

устной и 

письменной 

речи 

(16 часов) 

Готовимся к 

публичному 

выступлению   

1 1  

Выбор темы 

Подбор литературы 1  1 

Вступление как 

способ введения 

основной мысли.  

2 1 1 

Создание 

высказывани

я 

Основная часть 

речевого 

высказывания.  

2 1 1 

Нам нужны 

аргументы. 
2 1 1 

Заключение и 

основная мысль 

текста.  

2 1 1 

Выразительность 

речи 
2 1 1 

Практическая 

работа 
Речевой этикет.  1 1  

Психологическая 

готовность к 

выступлению. 

2 1 1  

Публичное 

выступление 
1  1 Публичная 

защита 

ИТОГО  34 16 18  

 

Содержание программы 5-го года обучения 
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Вводное занятие (1 час). 

Составление памятки «Психологический комфорт в общении». 

1. Текстоведение (7 часов) 

Тексты вокруг нас. Чего мы еще не знаем  о тексте. Тексты, которые нас 

окружают. Еще раз об основных признаках текста. 

Создаѐм текст-рассуждение. Рассуждение как тип речи. Творческая 

мастерская «Я автор». 

Публичная речь. Соединение экспрессии и стандарта как отличительная 

черта публичной речи. Оценочность, полемичность, разнообразие лексики и 

синтаксиса. 

2. Журналистика как вид деятельности (10 часов) 

Взаимодействие СМИ с аудиторией. Информация о характеристике 

аудитории, типы выборки аудитории.  

Воздействие на аудиторию. Позиции воздействия на аудиторию 

(«журналист-наставник», «сторонний наблюдатель», «равноправный 

собеседник»). Методы общения с аудиторией. 

Все начинается с заголовка. Что такое ЛИД? Заголовок как необходимая 

составляющая структуры журналистского текста. Функции заголовка. О 

разновидностях ЛИДа. 

Секреты профессии. Как расположить к себе людей. Тренинг.  

Использование литературных произведений  при создании текста 

публицистического жанра. Создание текста публицистического жанра на основе 

литературных произведений.  

3. Искусство устной и письменной речи (16 часов) 

Готовимся к публичному выступлению.  Выбор темы для создания 

устного и письменного высказывания. Работа над содержанием речи 

Подбор литературы. Анализ литературы. Сопоставление собственного 

взгляда с мнениями, отражѐнными в прочитанных текстах. 

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы 

вступления. Пишем вступление. 

Основная часть речевого высказывания. Логические формы и приѐмы 

изложения. Работаем над созданием основной части. 

Нам нужны аргументы. Виды аргументов (жизненные наблюдения и 

читательский опыт), правила и способы аргументации, убедительность 

аргументов. 

Заключение и основная мысль текста. Функции заключения, варианты 

заключений. 

Выразительность речи. Жест, мимика, тон, темп высказывания как 

средства эмоционального воздействия на слушателя. Графическое оформление 

текста как средство эмоционального воздействия на читателя. 
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Речевой этикет. Правила и формулы речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. Техника реализации 

этикетных форм. 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. 

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. Работа со 

школьным психологом. 

Публичное выступление. 

 

 

Виды и формы деятельности 1-й год обучения 

 

Виды и формы деятельности 2-й год обучения 

 

Виды и формы деятельности 3-й год обучения 

Раздел программы Виды и формы деятельности Формы подведения 

итогов 

Журналистика как вид 

деятельности   

Беседы, практическая работа по 

редактированию текста, экскурсия, 

игра, просмотр учебных фильмов 

(см. электронное приложение) 

Составление инструкции, 

создание презентации, 

мини-проект «Каким 

должен быть журналист» 

Секреты устной речи 

 

Рассказ, работа  со словарями 

(толковый и орфоэпический), 

практические занятия, игра «Как мы 

говорим» 

Создание и защита проекта 

 

Текстоведение 
 

Беседа, анализ КИМов ОГЭ, 

творческая лаборатория  

Создание текста 

Раздел программы Виды и формы деятельности Формы подведения итогов 

Текстоведение 
 

Беседа, рассказ, практические 

занятия, работа и анализ текстов, 

работа с КИМами 

Создание текстов описания и 

повествования 

К тайнам слова 

 

Рассказ, игра, работа  со словарями, 

практические занятия, анализ 

отрывков художественных 

произведений 

Создание проекта 

 

Журналистика как вид 

деятельности   

Беседы, отбор и обсуждение 

материала, подготовка вопросов для 

встречи с журналистом  

Составление кроссворда, 

создание стенгазеты «Мой 

город» 

Раздел программы Виды и формы деятельности Формы подведения итогов 

Журналистика как вид 

деятельности   

Беседы, анализ публицистических  

текстов, выбор информации, 

иллюстраций,  просмотр учебных 

фильмов 

Тблица «Основные жанры 

журналистики», создание 

тематических текстов 

публицистических жанров с 

использованием 

иллюстраций (фотографий) 
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Виды и формы деятельности 4-й год обучения 

 

 

Виды и формы деятельности 5-й год обучения 

 

Морфология 

 

Беседа, работа  со словарями, 

практические занятия, работа с 

КИМами 

Создание и защита проекта 

 

Текстоведение 
 

Беседа, практические занятия, 

работа с КИМами ОГЭ и ЕГЭ, 

создание текстов. 

Публикация статей в 

городской газете 

Раздел программы Виды и формы деятельности Формы подведения итогов 

Текстоведение 
 

Беседы, презентация, работа с 

текстами разных стилей, 

составление таблицы, схемы 

Наблюдение, практическая 

работа 

Синтаксическое 

богатство 

Беседа, рассказ, практические 

занятия  

Создание слогана 

Журналистика как вид 

деятельности   

Рассказ, практические занятия по 

корректуре текста 

Публикация эссе 

Раздел программы Виды и формы деятельности Формы подведения итогов 

Текстоведение 

 

Беседа,   практические занятия, 

театральное представление  

Создание текста рассуждения, 

написание рецензии, 

возможность публикации 

Журналистика как 

вид деятельности   

Беседы,  игра, просмотр и анализ 

учебных фильмов, анализ текстов 

периодических изданий 

Создание публицистического 

текста 

Искусство  устной 

и письменной речи 

 

Выбор темы высказывания, отбор 

материала и литературы, создание 

высказывания 

Публичное выступление 
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