
 



                                                      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Название ОУ МБУ ДО Центр «Родник» 

 

 Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Пресс-центр «Молодежная 

среда»» 

 

Направленность Социально-педагогическая 

 

Тип программы  Модифицированная 

 

  Срок реализации 1 год 

 

Участники программы  Учащиеся образовательных организаций 12-17 

лет 

Целеполагание -  развивать творческие способности детей, 

создавать условия для воспитания всесторонне 

развитой личности, формировать умения 

ориентироваться в потоке информации, 

расширять детский кругозор. 

 

Ожидаемые результаты После освоения программы ребенок 

должен знать: 

 о журналистике в целом, 

 о том, что такое газета и ее основных 

рубриках, 

 о том, как выпускается газета (сбор 

материала, написание статьи, редактирование, 

оформление). 

 понятия, определения, термины по 

журналистике, 

 особенности, связанные с выпуском 

газеты (выбор тем, расположение рубрик, 

написание статьи, подборка иллюстративного 

материала, редактирование), 

 что такое газетная статья, основные 

жанры статьи (заметка, репортаж, 

публицистическая статья, интервью), 

 особенности профессии журналиста 

(профессиональные качества, умения, 

возможности), 

 основные специальности журналистской 

деятельности: репортер, корреспондент, 

комментатор, фотожурналист. 



  После освоения программы ребенок 

должен уметь: 

 определять основные специальности 

журналистской деятельности; 

 определять основные качества 

журналиста; 

 написать газетную статью в основных 

жанрах: 

-заметка о каком-либо культурном событии, 

-статья на нравственно-моральную тему, 

-репортаж о спортивном мероприятии, 

-интервью с интересным человеком, 

 посетить различные мероприятия, 

проводимые членами РДШ, провести встречу с 

интересным человеком в качестве журналиста 

с целью написания газетной статьи в жанрах 

заметки, интервью, репортаже, 

 смоделировать и выпустить номер 

газеты творческой группой с распределением 

обязанностей на журналистов, иллюстраторов, 

фотокорреспондентов, редактора). 

 умение работать со справочной 

литературой (словарями, энциклопедиями), 

Формы подведения итогов реализации 

программы 
Контроль степени реализации образовательной 

программы проводится в следующих формах: 

 выпуск газеты РДШ; 

 размещение работ на сайте РДШ; 

 создание, публикация и защита своих 

работ; 

 участие в конкурсах. 

 

Форма работы  коллективная,  

 групповая,  

 индивидуальная. 

  

Формы итоговой  

аттестации 

Практическая работа: выпуск газеты 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Пресс-

Центр «Молодежная среда» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа  «Пресс-Центр «Молодежная среда» является программой 

интеллектуального творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся пристально 

всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только реально оценивать мир, но и 

себя в нём. 

Актуальность программы. 
Детская и юношеская журналистика уже давно стала самостоятельным звеном 

общей системы средств массовой информации. Являясь важным элементом системы 

воспитания детей и подростков, она приобщает подрастающее поколение к 

интеллектуальному и духовному потенциалу общества, служит важным каналом передачи 

информации от старшего поколения к младшему и одновременно – средством 

коммуникации, которое позволяет юной аудитории общаться друг с другом и познавать 

мир. 

Создание условий для активного включения обучающихся в окружающую их 

социальную среду является главным направлением школьной газеты. С ее помощью они 

смогут развивать собственную инициативу, принимать участие в своем жизненном и 

профессиональном развитии. 

На занятиях по программе  «Пресс-Центр «Молодежная среда» учащиеся научатся 

работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, 

контактировать с разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с 

нравственных позиций, становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. 

Актуальность данного курса состоит в его патриотической и социальной 

направленности на формирование активной жизненной позиции в процессе 

коммуникативного общения. 

 

Цель программы: 

-  развивать творческие способности детей, создавать условия для воспитания всесторонне 

развитой личности, формировать умения ориентироваться в потоке информации, 

расширять детский кругозор. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 
• изучение основ журналистского творчества; 

• получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

• освоение обучающимися знаний, умений и навыков информационно-компьютерных 

технологий. 

Развивающие: 
• развитие умений решать проблемы действительности совместными усилиями, выступая 

в разных социальных ролях; 

• развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

• развитие навыков установления межпредметных связей. 

Воспитательные: 
• формирование личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, духовно-нравственных и гражданских качеств; 

• организация диалога обучающихся со сверстниками, в том числе из других классов, со 

взрослыми; 

• формирование активной жизненной позиции; потребности в самообразовании, само-

воспитании; 

• формирование эстетических навыков. 

 



Срок реализации, продолжительность образовательного процесса 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общая продолжительность обучения составляет 144 часа (2 часа в неделю). 

 

Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Во время занятий предусмотрены 15-минутные перерывы для снятия напряжения и 

отдыха. 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

 

Количество обучающихся в группе: 15 человек 

 

Формы работы:  

 коллективная ,  

 групповая,  

 индивидуальная. 

Формы занятий:  

 лекции,  

 семинары,  

 практические работы,  

 круглый стол,  

 экскурсия,  

 встречи с интересными людьми. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок 

узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие 

и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных 

жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, 

репортажи. 

 

Ожидаемые результаты 

 

После освоения программы ребенок должен знать: 

 о журналистике в целом, 

 о том, что такое газета и ее основных рубриках, 

 о том, как выпускается газета (сбор материала, написание статьи, редактирование, 

оформление). 

 понятия, определения, термины по журналистике, 

 особенности, связанные с выпуском газеты (выбор тем, расположение рубрик, 

написание статьи, подборка иллюстративного материала, редактирование), 

 что такое газетная статья, основные жанры статьи (заметка, репортаж, 

публицистическая статья, интервью), 

 особенности профессии журналиста (профессиональные качества, умения, 

возможности), 

 основные специальности журналистской деятельности: репортер, корреспондент, 

комментатор, фотожурналист. 

 

После освоения программы ребенок должен уметь: 

 определять основные специальности журналистской деятельности; 

 определять основные качества журналиста; 



 написать газетную статью в основных жанрах: 

-заметка о каком-либо культурном событии, 

-статья на нравственно-моральную тему, 

-репортаж о спортивном мероприятии, 

-интервью с интересным человеком, 

 посетить различные мероприятия, проводимые членами РДШ, провести встречу с 

интересным человеком в качестве журналиста с целью написания газетной статьи в 

жанрах заметки, интервью, репортаже, 

 смоделировать и выпустить номер газеты творческой группой с распределением 

обязанностей на журналистов, иллюстраторов, фотокорреспондентов, редактора). 

 умение работать со справочной литературой (словарями, энциклопедиями), 

Формы подведения итогов реализации программы 
Контроль степени реализации образовательной программы проводится в следующих 

формах: 

 выпуск газеты РДШ; 

 размещение работ на сайте РДШ; 

 создание, публикация и защита своих работ; 

 участие в конкурсах. 

 

                                Учебно – тематический план 

№  

п/п 

 

Наименование темы, ее содержание 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Все

го 

теори

я 

прак- 

тика 

1 Вводное занятие: что такое школьная газета 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с целями, задачами 

курса, формами работы, требованиями. 

2 1 1 Выпуск 

буклетов  и 

памяток по 

технике 

безопасности 

2 История возникновения и развития печатных 

средств массовой коммуникации 

Краткая история возникновения и развития печатных 

средств массовой коммуникации. 

 Роль и место книги и периодической печати. 

Распределение обязанностей между членами кружка 

4 2 

 

1 

       

       1 

2 

 

1 

 

1 

Практикум 

(составление 

презентации) 

3 Основные понятия и жанры журналистики 

Понятие жанра в публицистике. 

Информационные жанры: хроника, информация 

(краткая, расширенная), заметка, зарисовка, интервью 

(монолог, диалог, коллективное, анкета), отчет 

(общий, тематический, с комментариями), путевые 

заметки, обозрение, репортаж (событийный, 

тематический, постановочный). 

Аналитические жанры: корреспонденция, статья 

(пропагандистская, проблемная, обобщающая, 

10 5 

 

 

2 

 

 

 

2 

5 

 

 

2 

 

 

 

2 

Творческие 

работы: 

 эссе, 

информацион

ная справка, 

путевая 

заметка  

 

статья в 

газету, 



критическая), обзор, рецензия (литературная, кино, 

театральная). 

Художественно-публицистические жанры: очерк 

(сюжетный, описательный), фельетон, памфлет, 

пародия, эпиграмма. 

 

 

1 

 

    

    1 

рецензия на 

статью 

очерк, 

фельетон, 

эпиграмма 

4 Основные понятия и термины газетного дела 

Аббревиатура, абзац, альманах, 

аннотация, асимметричная верстка, афишка, 

библиография, брошюра, буклет, варваризмы, вводка 

(подводка, лидер), верстка, висячая строка, вкладка, 

втяжка, выделение в тексте, выпускающий, выходные 

сведения, гарнитура, гладкий набор, графа. 

 Дайджест, двойная линейка, декоративный шрифт, 

диктофон, дружеский шарж, еженедельник, жанр, 

заставка, звездочка (астерикс), издание, издатель, 

канцеляризмы, колонка, колонтитул, колонцифра, 

комикс, комментатор, коммюнике. 

Композиция, контекст, корректор, корреспондент, 

красная строка, «летучка», лист, макет, много- и 

малотиражка. 

 Обзор печати, отступ, период, периодика, 

плагиат, полоса, поправка, послесловие, постскриптум, 

пресс-конференция, пресс-релиз, пресс-центр, 

публицистика, разверстка, разворот, рамка, редактор, 

редакция, редколлегия, репортаж, репортер, рецензия, 

рубрика, сигнальный экземпляр. 

 СМИ, собкор, событийный снимок, спецвыпуск, 

спецкор, ссылка, статья, текстовка, 

тематическая подборка, технический редактор, 

тираж, формат, хроника, целевая полоса, чердак, 

шапка. 

20 10 

 

3 

 

 

 

      2 

 

 

     1 

 

    

 

  

2 

 

 

2 

10 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

   

 

 

2 

 

 

2 

Практическо

е занятие по 

составлению 

брошюры и 

буклета. 

 

 

Написание 

дружеских 

шаржей 

Творческие 

работы: 

написание 

репортажа с 

места 

событий, 

конкурс  

 

Статьи для 

сайта РДШ 

 

Статьи в 

газету 

5 Литературное редактирование 

 

Основные цели редактирования. Правка-обработка.  

 

Правка-переделка. Правка-сокращение. 

 

 Правка-вычитка. Идейная направленность. 

 

Четкость формулировок. Точность, простота и 

ясность языка 

 

Техника литературного редактирования. 

20 8 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

     

       2 

12 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

Творческие 

работы: 

эссе, 

репортаж с 

места 

событий, 

рецензия на 

репортаж 

коллеги 

 

редактирован

ие текстов 

 

Статьи в 



газету 

6 Содержание и форма газеты 

Размерные элементы: формат, объем, колонки 

Большой, половинный, маленький, кратный, некратный 

форматы. 

 Газетная полоса, газетная страница. 

10 5 

1 

2 

 

2 

5 

1 

2 

 

2 

Практическа

я работа по 

форматирова

нию, объёму 

газетных 

полос,  

страниц 

7 Оформление газеты 

Тип подачи материалов: динамичный, агрессивный, 

спокойный.  

Постоянные элементы газеты: заглавие газеты, 

страницы номера, текстовые материалы, заголовки, 

иллюстрации, разделительные средства, служебные 

детали (колонтитул, содержание, анонсы). 

10 4 

1 

 

3 

6 

2 

 

4 

на «злобу 

дня»,  

интервью. 

Творческие 

работы: 

Репортажи 

 

Статьи в 

газету. 

Статьи для 

сайта РДШ 

8 «Лицо» газеты 

Идейное содержание, миссия газеты. 

 Тип и графическая индивидуальность газеты.  

Название. Логотип. Формирующие признаки газеты: 

территория распространения, издатель или 

учредитель, конъюнктура рынка, цели и задачи распро-

странения. 

Издательская марка. 

8 4 

0.5 

      1 

       2 

 

    0.5 

4 

0.5 

1 

   2 

 

 

0.5 

 

Творческие 

работы: 

редактирован

ие статьи, 

выпуск 

газеты. 

Конкурсы 

9 Заголовки газеты 

Цель заголовков. Виды заголовков. 

 Основные требования к заголовкам. 

 Шрифтовое их оформление. Форма заголовков и 

шапок.  

Сочетание шрифтов. 

 Общий заголовок газеты. Варианты сложного 

оформления. Подзаголовок. 

10 5 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

Статьи для 

сайта РДШ 

 

 

Статьи в 

газету 

10 Текстовые выделения 

Абзац. Фразы. Возможности вариации шрифтов. 

Приемы выделения: бордюр, вводка, подчеркивание, 

рамки, линейки. Гладкий, компактный наборы.  

Оттеночный, декоративный шрифты. «Игра 

4 2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

Практическа

я работа с 

текстом 

статей 

(абзацы, 

фразы, 



шрифтов». Емкость шрифта. Контраст. Применение 

орнаментов и инициалов. Набор в рамке. 
1 1 шрифт) 

11 Иллюстрирование 

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. 

10 5 5 Творческий 

конкурс 

12 Верстка газеты 

Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, 

вертикальная. 

Типы верстки: горизонтальная, перпендикулярная, 

симметричная, асимметричная. 

8 4 

2 

 

2 

4 

2 

 

2 

 

Выпуск 

газеты. 

Статьи для 

сайта РДШ 

13 Газетное дело 

Повторение теоретического материала.  

Практическая работа. 

 Выпуск школьных газет 

20 5 

2 

2 

1 

15 

6 

6 

3 

Практическа

я работа  

статьи, 

выпуск 

газеты 

14 Маркетинг газеты 

Калькуляция выпуска и тиража газеты. 

Предварительная и окончательная калькуляция.  

Реклама, ее виды и возможности использования в 

газете. 

4 2 

1 

1 

2 

1 

1 

Практическа

я работа над 

рекламой в 

газете. 

15 Распространение газеты 

Размещение газеты на  сайте РДШ, тиражирование 

для распространения по классам, оформление стенда 

«Пресс-центр» 

4 1 

1 

3 

3 

Выпуск 

газеты 

Статьи для 

сайта РДШ 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

1.Вводное занятие: что такое школьная газета – 2 часа 

1ч. теория. Инструктаж по ТБ. Знакомство с целями, задачами курса, формами 

работы, требованиями.  –  

 1 ч. практика. Выпуск буклетов  и памяток по технике безопасности 

2. История возникновения и развития печатных средств массовой 

коммуникации – 4 часа 

2ч. теория. Краткая история возникновения и развития печатных средств массовой 

коммуникации. Роль и место книги и периодической печати. Распределение обязанностей 

между членами объединения.  

 2ч. практика. Практикум (составление презентации). 

3. Основные понятия и жанры журналистики -10 часов 

 5ч. теория. Понятие жанра в публицистике. Информационные жанры: хроника, 

информация (краткая, расширенная), заметка, зарисовка, интервью (монолог, диалог, 

коллективное, анкета), отчет (общий, тематический, с комментариями), путевые 

заметки, обозрение, репортаж (событийный, тематический, постановочный. 

Аналитические жанры: корреспонденция, статья (пропагандистская, проблемная, 

обобщающая, критическая), обзор, рецензия (литературная, кино, театральная). 

Художественно-публицистические жанры: очерк (сюжетный, описательный), 

фельетон, памфлет, пародия, эпиграмма. 

5 ч. практика. Творческие работы : эссе, информационная справка, путевая заметка, 

статья в газету, рецензия на статью, очерк. написание очерка, фельетона, 

эпиграммы. 

4.Основные понятия и термины газетного дела – 20 часов 

10 ч. теория: аббревиатура, абзац, альманах, аннотация, асимметричная верстка, 

афишка, библиография, брошюра, буклет, варваризмы, вводка (подводка, лидер), верстка, 

висячая строка, вкладка, втяжка, выделение в тексте, выпускающий, выходные сведения, 

гарнитура, гладкий набор, графа, дайджест, двойная линейка, декоративный шрифт, 

диктофон, дружеский шарж, еженедельник, жанр, заставка, звездочка 

(астерикс), издание, издатель, канцеляризмы, колонка, колонтитул, колонцифра, комикс, 

комментатор, коммюнике, композиция, контекст, корректор, корреспондент, красная 

строка, «летучка», лист, макет, много- и малотиражка, обзор печати, отступ, период, 

периодика, плагиат, полоса, поправка, послесловие, постскриптум, пресс-конференция, 

пресс-релиз, пресс-центр, публицистика, разверстка, разворот, рамка, редактор, 

редакция, редколлегия, репортаж, репортер, рецензия, рубрика, сигнальный экземпляр, 

СМИ, собкор, событийный снимок, спецвыпуск, спецкор, ссылка, статья, текстовка, 

тематическая подборка, технический редактор, тираж, формат, хроника, целевая 

полоса, чердак, шапка.  

10 ч. практика: практическое занятие по составлению брошюры и буклета; 

 написание дружеских шаржей, репортажа с места событий, конкурс, статей для 

сайта РДШ, статьи в газету. 

 

5. Литературное редактирование – 20 часов 

8ч. теория:  основные цели редактирования. Правка-обработка. Правка-переделка. 

Правка-сокращение. Правка-вычитка. Идейная направленность. Четкость 

формулировок. Точность, простота и ясность языка. Техника литературного 

редактирования. 



 12 ч. практика: творческие работы: эссе, репортаж с места событий, рецензия на 

репортаж, редактирование текстов 

6. Содержание и форма газеты – 10 часов 

5ч. теория: размерные элементы: формат, объем, колонки. Большой, половинный, 

маленький, кратный, некратный форматы. Газетная полоса, газетная страница. 

5ч. практика: практическая работа по форматированию, объёму газетных полос,  

страниц. 

7. Оформление газеты – 10 часов 

 4ч. теория: тип подачи материалов: динамичный, агрессивный, спокойный. Постоянные 

элементы газеты: заглавие газеты, страницы номера, текстовые материалы, заголовки, 

иллюстрации, разделительные средства, служебные детали (колонтитул, содержание, 

анонсы). 

  6ч. практика: творческие работы:репортажи на «злобу дня», интервью, статьи в 

газету, статьи для сайта РДШ. 

 

8. «Лицо» газеты – 8 часов 

4ч. теория:  идейное содержание, миссия газеты. Тип и графическая индивидуальность 

газеты. Название. Логотип. Формирующие признаки газеты: территория 

распространения, издатель или учредитель, конъюнктура рынка, цели и задачи распро-

странения. Издательская марка. 

 4ч. практика: творческие работы: редактирование статей, выпуск газеты. 

9. Заголовки газеты – 10 часов 

5 ч. теория:  цель заголовков. виды заголовков. Основные требования к заголовкам. 

Шрифтовое их оформление. Форма заголовков и шапок. Сочетание шрифтов. Общий 

заголовок газеты. Варианты сложного оформления. Подзаголовок. 

5ч. практика: статьи для сайта РДШ, статьи в газету. 

10.Текстовые выделения – 4 часа 

2ч. теория.  Абзац. Фразы. Возможности вариации шрифтов. Приемы выделения: 

бордюр, вводка, подчеркивание, рамки, линейки. Гладкий, компактный наборы. 

Оттеночный, декоративный шрифты. «Игра шрифтов». Емкость шрифта. Контраст. 

Применение орнаментов и инициалов. Набор в рамке. 

 2ч. практика. Практическая работа с текстом статей (абзацы, фразы, шрифт). 

11. Иллюстрирование – 10 часов 

5ч. теория. 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, фотодоказа-

тельство. Плакат. Монтаж. Диаграмма. Заставка. Орнамент, виньетка 

 5ч. практика. Творческий конкурс, выставка  рисунков, плакатов, фотовернисаж. 

12. Верстка газеты – 8 часов 

4ч. теория. Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, горизонтальная, 

перпендикулярная, симметричная, асимметрична  

4ч. практика. Выпуск газеты. Статьи для сайта РДШ. 



13. Газетное дело – 20 часов 

5 ч.  теория. Повторение теоретического материала. Практическая работа. Выпуск 

школьных газет. 

15 ч. практика. Практическая работа: написание статьи, выпуск газеты 

14. Маркетинг газеты -4 часа 

2ч. теория. Калькуляция выпуска и тиража газеты. Предварительная и окончательная 

калькуляция. Реклама, ее виды и возможности использования в газете. 

2ч. практика. Практическая работа над рекламой в газете. 

15. Распространение газеты – 4 часа 

1ч. теория.   Размещение газеты на  сайте РДШ, тиражирование для распространения 

по классам, оформление стенда «Пресс-центр»  

3ч. практика. Выпуск газеты. Статьи для сайта РДШ 
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