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 Планируемые результаты освоения ДООП «Юный журналист»    

1 год обучения 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к обучению, трудолюбие; 

- доброжелательное, уважительное отношение к людям, способность к 

активной коммуникации; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию в области журналистики; 

- бережное отношение к духовным ценностям; 

- нравственное сознание, чувство, поведение на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей. 

 Метапредметные результаты: 

- умение грамотно излагать информацию в форме заметки, интервью; 

- умение определять жанровую природу газетного материала, его 

структуру, функцию языковых средств и деталей; 

- умение вести беседу; брать интервью, проводить социологический 

опрос; писать и редактировать статьи; 

-  разрабатывать проекты макета газеты; 

- умение организовывать сотрудничество с педагогом, сверстниками, 

работать в команде; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать; 

- развивать художественные, коммуникативные способности. 

Предметные результаты: 

- владеют технологиями сбора, обработки информации; 

- умеют составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

написать газетную заметку, репортаж; составлять фоторепортаж; 

- умеют создавать творческие работы  публицистического стиля, 

моделировать газету, редактировать текст; 

- знают историю возникновения журналистики. 

 

2 год обучения 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к обучению, трудолюбие; 

- доброжелательное, уважительное отношение к людям, способность к 

активной коммуникации; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию в области журналистики; 

- бережное отношение к духовным ценностям; 

- нравственное сознание, чувство, поведение на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей. 

 Метапредметные результаты: 



- умение грамотно излагать информацию в форме заметки, интервью; 

- умение определять жанровую природу газетного материала, его 

структуру, функцию языковых средств и деталей; 

- умение вести беседу; брать интервью, проводить социологический 

опрос; писать и редактировать статьи; 

-  разрабатывать проекты макета газеты; 

- умение организовывать сотрудничество с педагогом, сверстниками, 

работать в команде; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать; 

- развивать художественные, коммуникативные способности. 

 

Предметные результаты:                                                                                          

- определять стиль и тип речи;                                                                                

- давать характеристику текста публицистического стиля;                                

- в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал;             

- составлять план и использовать его в устных и письменных 

высказываниях;                                                                                                

- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;                      

- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях 

публицистического характера; 

 

3 год обучения 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к обучению, трудолюбие; 

- доброжелательное, уважительное отношение к людям, способность к 

активной коммуникации; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию в области журналистики; 

- бережное отношение к духовным ценностям; 

- нравственное сознание, чувство, поведение на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей. 
  
Метапредметные результаты: 

- умение грамотно излагать информацию в форме заметки, интервью; 

- умение определять жанровую природу газетного материала, его 

структуру, функцию языковых средств и деталей; 

- умение вести беседу; брать интервью, проводить социологический 

опрос; писать и редактировать статьи; 

-  разрабатывать проекты макета газеты; 

- умение организовывать сотрудничество с педагогом, сверстниками, 

работать в команде; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать; 

- развивать художественные, коммуникативные способности. 



Предметные результаты:                                                                                              

- находить и исправлять орфографические, пунктуационные, 

грамматические и  речевые ошибки;                                                                        

-  соблюдать стилевое единство в устных и письменных 

высказываниях;                                                                                                           

-  строить связные высказывания, используя различные газетные 

жанры;                                                                                                                 

-  фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке 

к устным и письменным высказываниям;                                                     

- проводить литературное редактирование и литературную правку 

текста;                                                                                                                        

- участвовать в дискуссии, обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Содержание программы     

1 год обучения 

 

I Раздел. Основы журналистики 

Вводное занятие. Т/Б 

Знакомство с целями, задачами курса, формами работы. Правила Т/Б. 

Теория: - Проведение инструктажа по т/б. 

Практика: - Выявление общественного мнения, чем заниматься. 

Общее понятие о журналистике. 

Теория: - Беседа на тему «Что такое журналистика». 

Практика: - Сравнение печатных СМИ, выявление общих элементов. 

Возникновение и развитие журналистики. 

Основные специальности журналиста (корреспондент, репортер, 

комментатор, фотокорреспондент). 

Теория: - Основные специальности журналиста (корреспондент, 

репортер, комментатор, фотокорреспондент). 

Практика: - Анкета. Кем я себя вижу в редакции. 

История развития местной журналистики. Печатные издания Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Теория: - Печатные издания Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Практика: - Сравнение Печатных издании Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Выявление особенностей. 

Словарь терминов для начинающих журналистов: Атрибуция, 

аббревиатура, абзац, аннотация, апрош, библиография, дедукция, жанр и др. 

Теория: - Атрибуция, аббревиатура, абзац, аннотация, апрош, 

библиография, дедукция, жанр и др. 

Практика: - Составление словаря. 

II Раздел Основы газетного дела 

Словарь терминов для начинающих газетчиков: 

Бордюр, буклет, верстка, виньетка, воздух, выпускающий редактор, 

выходные данные, вычитка, гарнитура, графика загон, заставка, заголовочный 

комплекс, индукция, инверсия, интерлиньяж, клише, корректура, колонка, 

колонтитул, композиция, курсив,  концепция,  лид,  логотип, макет, маркер, 

оригинал, оригинал-макет,  разворот, разрядка, респондент, рубрика, тема, 

тематическая (целевая) полоса, тематическая подборка, формат, 

«фонарь»(буквица), шапка, шрифт, экспедиция и др. 

Теория: - Бордюр, буклет, верстка, виньетка, воздух, выпускающий 

редактор, выходные данные, вычитка, гарнитура, графика загон, заставка, 

заголовочный комплекс, индукция, инверсия, интерлиньяж, клише, 

корректура, колонка, колонтитул, композиция, курсив,  концепция,  лид,  

логотип, макет, маркер, оригинал, оригинал-макет,  разворот, разрядка, 



респондент, рубрика, тема, тематическая (целевая) полоса, тематическая 

подборка, формат, «фонарь»(буквица), шапка, шрифт, экспедиция и др. 

Практика: - Составление словаря. 

Групповая работа. Выбор названия газеты, основных рубрик, 

распределение обязанностей, создание макета газеты. Этапы подготовки 

материала школьной газеты. 

Теория: - Этапы подготовки газетного материала. 

Практика: - Выбор названия газеты, основных рубрик, распределение 

обязанностей, создание макета газеты. 

Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание черновика и корректирование плана). 

Теория: - 

Практика: -Выпуск школьной газеты. 

Деловая игра «Редакция» 

Теория: - 

Практика: - Деловая игра «Редакция». 

III Раздел Основные жанры журналистики 

Информационные жанры: хроника, информация, заметка, 

корреспонденция, репортаж, интервью, комментарий, отчет, опрос, пресс-

релиз. 

Теория: - Хроника, информация, заметка, корреспонденция, репортаж, 

интервью, комментарий, отчет, опрос, пресс-релиз. 

Практика: - Написание сообщения в определенном жанре. 

Аналитические жанры: отчет, корреспонденция, интервью, беседа, 

круглый стол, комментарий, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, 

журналистское расследование, обозрение,  прогноз, версия, эксперимент, 

письмо, рекомендация. 

Теория: - Отчет, корреспонденция, интервью, беседа, круглый стол, 

комментарий, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское 

расследование, обозрение,  прогноз, версия, эксперимент, письмо, 

рекомендация. 

Практика: - Составление словаря. 

Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, памфлет, 

пародия, сатирический комментарий, житейская история, легенда, анекдот, 

лирика, игра. 

Теория: - Очерк, фельетон, памфлет, пародия, сатирический 

комментарий, житейская история, легенда, анекдот, лирика, игра. 

Практика: - Составление словаря. 

Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание черновика и корректирование плана). 

Теория: - 

Практика: - Выпуск школьной газеты. 

2 год обучения 

 

I Раздел Журналистика в действии  



15. Деловая игра  «Интервью»  

Отработка навыка конструирования вопросов, развитие ассоциативного, 

логического мышления (отбор, сопоставление, обобщение), умение строить 

отношения с другими людьми. Определение собственной позиции  по 

отношению к окружающей реальности. Индивидуальная и групповая работа. 

Теория: - 

Практика: - Деловая игра «Интервью». 

16. Репортаж, фоторепортаж. Важнейшие особенности репортажа – 

динамичность и наглядность в описании происходящего, отражение события 

через призму личностного восприятия автора. Репортаж – одушевлённая 

информация. Новость в движении. 

Теория: - Репортаж, фоторепортаж. 

Практика: - Написание репортажа, запись репортажа на видео, 

обсуждение. 

II Раздел Основы редактирования и подготовки материалов 

Литературное редактирование 

Теория: - Литературное редактирование. 

Практика: - Редактирование текста. 

Особенности литературного редактирования 

Теория: - 

Практика: - Редактирование текста. 

Отработка навыка конструирования вопросов, развитие ассоциативного, 

логического мышления (отбор, сопоставление, обобщение), умение строить 

отношения с другими людьми. 

Теория: - 

Практика: - Подготовка вопросов для интервью. 

Определение собственной позиции  по отношению к окружающей 

реальности. 

Теория: - 

Практика: - Игра «Я в этом мире». 

Индивидуальная и групповая работа в подготовке материалов газеты. 

Теория: - 

Практика: - Подготовка материалов школьной газеты. 

Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание черновика и корректирование плана). 

Теория: - 

Практика: - Подготовка материалов школьной газеты. 

Практическая работа: «структура газетного материала» 

Теория: - Структура газетного материала 

Практика: - Написание газетного материала. Этапы выполнения и 

структура. 

III Раздел Корреспонденция 

Структура корреспонденции: постановка проблемы –  система 

доказательств – аргументация. 

Теория: - 



Практика: - Написание газетного материала. Этапы выполнения и 

структура. 

Виды корреспонденции: информационная, аналитическая, 

постановочная, корреспонденция-раздумье. 

Теория: - Информационная, аналитическая, постановочная, 

корреспонденция-раздумье. 

Практика: - Написание газетного материала. Этапы выполнения и 

структура. 

3 год обучения 

 

I Раздел Технология верстки газеты 

Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание черновика и корректирование плана). 

Теория: - 

Практика: - Выпуск школьной газеты. 

Оформление заголовков газеты (виды, функции, правила) 

Теория: - Макет газеты. 

Практика: - Выстраивание макета школьной газеты. 

Назначение заголовков. Виды заголовков. Основные требования к 

заголовкам. Шрифтовое их оформление. Форма заголовков и шапок. 

Сочетание шрифтов. Общий заголовок газеты. Варианты сложного 

оформления. Подзаголовок. Рубрика. Призыв. Эпиграф. Переносы заголовков. 

Теория: - Газетный заголовок. 

Практика: - Подбор заголовков к материалам. 

Выделения в тексте (шрифтовые, нешрифтовые) Абзац. Фразы. 

Пробельный материал. Возможности вариации шрифтов. Приемы выделения: 

бордюр, вводка, разрядка, подчеркивание, рамки, линейки. Гладкий, 

компактный наборы. Оттеночный, декоративный шрифты. «Игра шрифтов». 

Емкость шрифта. Контраст. Применение орнаментов и инициалов. Набор в 

рамке. 

Теория: - Абзац. Фразы. Пробельный материал. Возможности вариации 

шрифтов. Приемы выделения: бордюр, вводка, разрядка, подчеркивание, 

рамки, линейки. Гладкий, компактный наборы. Оттеночный, декоративный 

шрифты. «Игра шрифтов». Емкость шрифта. Контраст. Применение 

орнаментов и инициалов. Набор в рамке. 

Практика: - Составление словаря. 

Иллюстрации в газете. Задачи газетной иллюстрации. Искусство 

иллюстрации. Репортажный снимок. Репортажный рисунок. Портрет. Пейзаж. 

Фотоэтюд. Фоторепортаж. Фотовернисаж. Натюрморт. Интерьер и экстерьер. 

Иллюстративный очерк. Карикатура. Дружеский шарж. Юмористический 

рисунок. Фотообвинение, фотодоказательство. Плакат. Монтаж. Диаграмма. 

Заставка. Орнамент, виньетка. 

Теория: - Газетная иллюстрация. 

Практика: - Подбор иллюстрации к газетному материалу. 



Верстка газеты. Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, 

вертикальная, горизонтальная, перпендикулярная, симметричная, 

асимметричная. 

Знакомство с программами вёрстки  

Программа Microsoft Word для работы с текстами статей  

Программа CorelDraw для работы с растровыми и векторными 

изображениями, а также для вёрстки газеты. 

Теория: - 

Практика: - Верстка школьной газеты. 

Программа Adobe Photoshop для работы с растровыми изображениями 

Программа Adobe InDesign для вёрстки газет. 

Теория: - Программы верстки печатного издания. 

Практика: - Верстка школьной газеты. 

II Раздел Технологическая схема производства газеты.                  

Предпечатная подготовка 

Печатные машины в типографиях. Стереотипирование. Новые способы 

печати. Компьютерный способ. Использование возможностей компьютера: 

библиотека шрифтов, форматирование, программы, процесс сканирования. 

Работа на принтере. 

Теория: - Печатное оборудование. 

Практика: - Экскурсия в типографию. 

Предпечатная подготовка. Готовое в электронном виде издание 

проверяется на совместимость шрифтов. Текст переводится в «кривые». 

Прописывается макет газеты в формате PDF для работы с файлом в 

типографии. 

Теория: - Предпечатная подготовка. 

Практика: - Выполнение работ по предпечатной подготовке школьного 

издания. 

 Подведение итогов. Конференция – встреча с читателями газеты. 

Теория: -  

Практика: - Пресс-конференция редакции школьной газеты с 

читателями. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 1 год обучения 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

1 I Раздел. Основы журналистики     

2 Вводное занятие.Т/Б 2 2 0 беседа 

3 Знакомство с целями, задачами курса, 

формами работы.  

Общее понятие о журналистике. 

4 4 0 опрос 

4 Возникновение и развитие 

журналистики. 

4 4 0 тестирован

ие 

5 Основные специальности журналиста 

(корреспондент, репортер, комментатор, 

фотокорреспондент). 

4 2 2 статья 

6 История развития местной 

журналистики. Печатные издания 

Туринского района, Свердловской 

области. 

8 4 4 анкета 

7 Словарь терминов для начинающих 

журналистов: Атрибуция, аббревиатура, 

абзац, аннотация, апрош, библиография, 

дедукция, жанр и др. 

4 2 2 тест 

8 II Раздел Основы газетного дела     

9 Словарь терминов для начинающих 

газетчиков: Бордюр, буклет, верстка, 

виньетка, воздух, выпускающий 

редактор, выходные данные, вычитка, 

гарнитура, графика загон, заставка, 

заголовочный комплекс, индукция, 

инверсия, интерлиньяж, клише, 

корректура, колонка, колонтитул, 

композиция, курсив,  концепция,  лид,  

логотип, макет, маркер, оригинал, 

оригинал-макет,  разворот, разрядка, 

респондент, рубрика, тема, тематическая 

(целевая) полоса, тематическая подборка, 

формат, «фонарь»(буквица), шапка, 

шрифт, экспедиция и др. 

 

4 2 2 тест 

10 Групповая работа. Выбор названия 

газеты, основных рубрик, распределение 

8 2 6 очерк 



обязанностей, создание макета газеты. 

Этапы подготовки материала школьной 

газеты. 

11 Практикум по выпуску газеты 

(определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание 

черновика и корректирование плана). 

8 2 6 анализ 

текста 

12 Деловая игра «Редакция» 6 0 6 беседа 

13 III Раздел Основные жанры 

журналистики 

    

14 Информационные жанры: хроника, 

информация, заметка, корреспонденция, 

репортаж, интервью, комментарий, отчет, 

опрос, пресс-релиз. 

4 2 2 отчет 

15 Аналитические жанры: отчет, 

корреспонденция, интервью, беседа, 

круглый стол, комментарий, анкета, 

мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, 

журналистское расследование, 

обозрение,  прогноз, версия, 

эксперимент, письмо, рекомендация. 

4 2 2 опрос 

16 Художественно-публицистические 

жанры: очерк, фельетон, памфлет, 

пародия, сатирический комментарий, 

житейская история, легенда, анекдот, 

лирика, игра. 

4 2 2 письменная 

творческая 

работа 

17 Практикум по выпуску газеты 

(определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание 

черновика и корректирование плана). 

8 0 8 аналитичес

кая записка 

18 Итого за год 72 30 42  

 

 2 год обучения 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

1 I Раздел Журналистика в действии     

2 Деловая игра  «Интервью»  

Отработка навыка конструирования 

вопросов, развитие ассоциативного, 

логического мышления (отбор, 

сопоставление, обобщение), умение 

строить отношения с другими людьми. 

Определение собственной позиции  по 

12 6 6 беседа 



отношению к окружающей реальности. 

Индивидуальная и групповая работа. 

3 Репортаж, фоторепортаж. Важнейшие 

особенности репортажа – динамичность 

и наглядность в описании 

происходящего, отражение события 

через призму личностного восприятия 

автора. Репортаж – одушевлённая 

информация. Новость в движении. 

8 4 4 репортаж 

4 II Раздел Основы редактирования и 

подготовки материалов 

    

5 Литературное редактирование 4 2 2 аннотация 

6 Особенности литературного 

редактирования 

4 2 2 отчёт 

7 Отработка навыка конструирования 

вопросов, развитие ассоциативного, 

логического мышления (отбор, 

сопоставление, обобщение), умение 

строить отношения с другими людьми. 

4 2 2 тестирован

ие 

8 Определение собственной позиции  по 

отношению к окружающей реальности. 

4 2 2 рефлексивн

ый 

контроль 

9 Индивидуальная и групповая работа в 

подготовке материалов газеты. 

4 2 2 контрольна

я 

творческая 

работа 

10 Практикум по выпуску газеты 

(определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание 

черновика и корректирование плана). 

4 2 2 план 

11 Практическая работа: «структура 

газетного материала» 

4 2 2 практическ

ая работа 

12 IIIРаздел Корреспонденция     

13 Структура корреспонденции: постановка 

проблемы –  система доказательств – 

аргументация. 

12 8 4 опрос 

14 Виды корреспонденции: 

информационная, аналитическая, 

постановочная, корреспонденция-

раздумье. 

12 8 4 анкета 

 Итого за год 72 40 32  

 3 год обучения 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ Всего Теори Прак



я тика контроля 

1 I Раздел Технология верстки газеты     

2 Практикум по выпуску газеты 

(определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание 

черновика и корректирование плана). 

4 0 4 план 

3 Оформление заголовков газеты (виды, 

функции, правила) 

4 2 2 проверочна

я работа 

4 Назначение заголовков. Виды 

заголовков. Основные требования к 

заголовкам. Шрифтовое их оформление. 

Форма заголовков и шапок. Сочетание 

шрифтов. Общий заголовок газеты. 

Варианты сложного оформления. 

Подзаголовок. Рубрика. Призыв. 

Эпиграф. Переносы заголовков. 

4 2 2 беседа 

5 Выделения в тексте (шрифтовые, 

нешрифтовые) Абзац. Фразы. 

Пробельный материал. Возможности 

вариации шрифтов. Приемы выделения: 

бордюр, вводка, разрядка, 

подчеркивание, рамки, линейки. Гладкий, 

компактный наборы. Оттеночный, 

декоративный шрифты. «Игра шрифтов». 

Емкость шрифта. Контраст. Применение 

орнаментов и инициалов. Набор в рамке. 

4 2 2 фронтальн

ый опрос 

6 Иллюстрации в газете. Задачи газетной 

иллюстрации. Искусство иллюстрации. 

Репортажный снимок. Репортажный 

рисунок. Портрет. Пейзаж. Фотоэтюд. 

Фоторепортаж. Фотовернисаж. 

Натюрморт. Интерьер и экстерьер. 

Иллюстративный очерк. Карикатура. 

Дружеский шарж. Юмористический 

рисунок. Фотообвинение, 

фотодоказательство. Плакат. Монтаж. 

Диаграмма. Заставка. Орнамент, 

виньетка. 

12 6 6 творческая 

работа 

(фото, 

рисунок, 

коллаж) 

7 Верстка газеты. Типы верстки: прямая, 

ломаная, смешанная, вертикальная, 

горизонтальная, перпендикулярная, 

симметричная, асимметричная. 

Знакомство с программами вёрстки  

Программа Microsoft Word для работы с 

12 6 6 статья 



текстами статей. 

8 Программа CorelDraw для работы с 

растровыми и векторными 

изображениями, а также для вёрстки 

газеты. 

 Программа Adobe Photoshop для работы 

с растровыми изображениями Программа 

Adobe InDesign для вёрстки газет 

10 4 6 практическ

ая работа 

9 II Раздел Технологическая схема 

производства газеты. Предпечатная 

подготовка. 

    

10 Печатные машины в типографиях. 

Стереотипирование. Новые способы 

печати. Компьютерный способ. 

Использование возможностей 

компьютера: библиотека шрифтов, 

форматирование, программы, процесс 

сканирования. Работа на принтере. 

10 6 4 беседа 

11 Предпечатная подготовка. Готовое в 

электронном виде издание проверяется 

на совместимость шрифтов. Текст 

переводится в «кривые». Прописывается 

макет газеты в формате PDF для работы с 

файлом в типографии. 

8 4 4 тест 

12 Подведение итогов. Конференция – 

встреча с читателями газеты 

4 1 3 публичное 

выступлени

е 

 Итого за год 72 33 39  
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