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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем не сравнимую 

роль играют средства массовой информации. Они не только становятся для ребят 

“окном в мир”, но и серьезно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности; 

как источник социальной информации они определяют, формируют не только 

видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. 

Главная задача образовательного процесса как раз и состоит в социализации 

личности, превращении ее в элемент общественных отношений. Поэтому 

сосуществование образовательной системы и детского СМИ должно быть 

плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором социального 

развития подрастающего поколения. 

Пресса, выпускаемая детьми, дает им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в 

общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую 

выявить свои способности, профессиональные качества, определиться в мире 

профессий. 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению 

нужно учиться. Труд журналиста – живой, творческий, и умение взять интервью, 

правильно выстроить композицию своего материала, не ошибиться в выборе темы 

и идеи публикации – тоже творчество. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет 

Программа рассчитана в среднем на 102 часа (4 часа в неделю) 

 

Цель программы: 

Создание литературной газеты, развитие личности подростков, их творческих 

способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений, 

формирование гражданской позиции учащихся. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- повышение интереса к учебе через самостоятельную исследовательскую работу 

- совершенствование и развитие навыков литературного творчества 

- повышение грамотности 

2. Воспитательные: 

- сплочение учащихся в единый коллектив для плодотворной работы 

- воспитание информационной культуры 

- воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции 



3. Развивающие: 

- повышение коммуникативных способностей детей 

- повышение статуса детей в школьном коллективе 

- развитие и реализация творческих способностей учащихся через журналистскую 

деятельность 

Общая характеристика курса 

Основные направления деятельности 

Информационная. Объединение «Литературная газета МВД» –форма передачи 

информации о событиях и фактах из жизни школы. 

Образовательная. Школьная газета используется в процессе преподавания 

школьных предметов. Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся в 

различные формы деятельности: они получают возможность попробовать свои 

силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются современным 

технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. В результате работы по 

выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. Организация внеурочной деятельности учащихся на базе кружка 

«МВД» позволяет с пользой занять их свободное время, использовать школьную 

газету во время проведения урочных и внеурочных мероприятий. 

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе 

работы над выпуском дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение 

всех вопросов, общение способствуют развитию коммуникативных качеств 

учащихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

· приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции 

в процессе подготовки выпусков газеты; 

· получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

· понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, русским языком, информатикой и отражают: 



· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

· умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса: 

·познакомятся с основными терминами журналистики; 

· приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, 

инструкций; 

· получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

·приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

·приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

·научатся давать самооценку результатам своего труда; 

·приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

· приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

школьной газеты; 

·научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

научатся распределять работу между участниками проекта; 

·научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях 

кружка и следовать им; 

· поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций; 

· приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 



иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Содержание программы 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик 

мог бы выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и 

принять участие в работе группы. Необходимо развивать интерес к этой 

профессиональной сфере у учащихся школы, потому что ребенок может 

продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать 

результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию к профессии дизайнера-

верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут заниматься, значимо и для 

других, представляет интерес для окружающих.  Программа направлена на 

развитие способности не только к правильной, но и выразительной, 

воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи 

 

Критерии оценки эффективности.  

Результативность программы оценивается по количественным и качественным 

показателям.  

Количественные: количество участников программы.  

Качественные:  

1. Аналитические отчеты по результатам реализации программы.  

2. Субъективная оценка со стороны участников программы (устные и письменные 

отзывы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема урока Кол-во часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 
Раздел 1. “Введение в журналистику” (26 часов). 

1 Вводное занятие. 

Знакомство. 

Школьная газета: 

легко и просто? 

2 2 - Творческое занятие 

2 Основные понятия 

журналистики. 
2 1 1 Опрос 

3 Разнообразие 

прессы. 

Особенности 

журналистского 

труда. 

4 2 2 Опрос 

4 О чем писать в 

газету. Язык и 

стиль современной 

газеты. 

4 2 2 КТД 

5 Современный 

дизайн газеты 

(ширина колонок, 

фотографии, 

фотокомпозиция). 

4 2 2 Творческое занятие 

6 Современный 

дизайн 

компьютерных 

газет (шрифт, стиль, 

заголовок). 

4 2 2 Творческое занятие 

7 Оформление 

стенной газеты 

(макет, шрифт, 

заголовок и рамка). 

2 1 1 КТД 

8 Цвет в газете. 

Рисунок карикатура 

и фотография 

4 2 2 Викторина 

 Итого 26 14 12  
Раздел 2. “Основы журналистики” (26 часов). 

9 Тема и идея. Выбор 

темы. Принципы. 
4 2 2 Опрос 

10 Информация и ее 

свойства. 
4 4 - Опрос 

11 Лид. Виды лидов. 

Черты лида. 
4 3 1 Творческое занятие 

12 Успех хорошего 

материала. 
2 1 1 КТД 

13 Газетные жанры: 

заметка. Виды и 

цель заметок 

4 2 2 Викторина 

14 Репортаж. 

Особенности 

репортажа. 

Хроника. 

4 2 2 Творческое занятие 

15  

Этика и психология 
2 2 - Опрос 



журналистского 

общения. 

 

16 Текст. Тема и идея 

текста. 
2 1 1 Викторина 

 Итого 26 17 9  
Раздел 3. “Жанры” (19 часов). 

17 Статья. 

Особенности 

написания. Виды. 

4 2 2 Опрос 

18  

Опрос. Пресс – 

релиз. 

 

2 1 1 Опрос 

19 Обозрение, 

комментарий. 
2 1 1 Творческое занятие 

20 Очерк. 2 1 1 Опрос 

21 Зарисовка. 2 1 1 Опрос 

22 Фельетон, памфлет. 1 1 - Опрос 

23 Эссе. 2 1 1 КТД 

24 Социология как 

составная часть 

журналистских 

знаний. 

2 1 1 Викторина 

25 Культура речи. 1 - 1 Творческое занятие 

26 Итоговое занятие 

“Юнкор – 

профессия 

романтическая”. 

1 - 1 КТД 

 Итого 19 9 10  
Раздел 4. “ Художественно – техническое оформление издания” (16). 

27 Структура издания. 2 1 1 Опрос 

28 Заголовки 

иллюстрации. 
2 1 1 Творческое занятие 

29 Типы и виды 

школьных изданий. 
4 2 2 Опрос 

30 Редактирование 

текста. 

Оформление, 

дизайн газеты. 

4 2 2 Творческое занятие 

31 Подборка 

материалов по 

темам. 

2 1 1 КТД 

32 Выпуск школьной 

газеты. Итоговое 

занятие “Газете 

быть!”. 

2 1 1 Творческое занятие 

 Итого 16 8 8  
Раздел 5. “ Редакционно-издательская деятельность” (15 часов). 

33 Особенности 

журналистского 

труда, редакция. 

4 2 2 Викторина 



34 Редактирование 

материалов разных 

форм и жанров. 

4 2 2 Опрос 

35 Реклама в 

издательской 

деятельности. 

 

1 1 - Опрос 

36 Анализ рубрик 

печатных изданий. 
4 2 2 Творческое занятие 

37 Итоговое занятие 

“Информационный 

ринг”. 

2 - 2 КТД 

 Итого 15 7 8  

 Итого за 1 год 

обучения 

102 55 47  

 

Содержание программы. 

Раздел 1. “Введение в журналистику” (26 часов). 

Вводное занятие. Знакомство. Школьная газета: легко и просто? Знакомство с 

журналистикой: журналистика как профессия и общественная деятельность. 

Откуда к нам пришли слова “газета” и “журнал”? Зачем нужна школьная газета? 

Основные понятия Итоговое занятие “Информационный ринг”.журналистики. Жанровое 

разнообразие – залог читаемой, интересной газеты. Система жанров в литературе и 

журналистике. Газетно-журнальные жанры. Знакомство с понятиями “жанр” и 

“факт”. 

Разнообразие прессы. Особенности журналистского труда. Принципы деления на 

жанры. Информационные: новость, заметка, отчет, репортаж, интервью, опрос, 

пресс – релиз. Аналитические: комментарий, статья, корреспонденция, обозрение, 

рецензия. Художественно – публицистические: очерк, зарисовка, фельетон, эссе. 

Жанровое своеобразие журналистских материалов. Публицистические жанры. 

О чем писать в газету. Язык и стиль современной газеты. Источники добычи 

информации. Методы сбора информации. Книжная и разговорная речь. 

Особенности языка газеты. 

Современный дизайн газеты (ширина колонок, фотографии, фотокомпозиция). С 

чего начинается дизайн газеты. Пробелы. Заголовки и текст. Выбор шрифта. 

Фотографии, подписи к ним. Составление фотокомпозиции. 

Современный дизайн компьютерных газет (шрифт, стиль, заголовок). Все 

начинается со слова. Шрифт, стиль, заголовок. Черты хорошей подписи под фото. 

Белое пространство как элемент дизайна. 



Оформление стенной газеты (макет, шрифт, заголовок и рамка). Способы 

размещения заголовков. Рамка как оформительский прием. 

Цвет в газете. Рисунок карикатура и фотография. Смысловая и эмоциональная 

нагрузка цвета. Теплые и холодные тона. Когда нужна иллюстрация. Сила 

карикатуры. 

Раздел 2. “Основы журналистики” (26 часов). 

Статья. Особенности написания. Виды. Что такое статья. Виды. Приемы 

написания статей. Описание как элемент любой статьи. 

Информация и ее свойства. Новое и подтверждающее в информации. Свойства: 

неопределенность, субъективность, оригинальность, объективность, избыточность. 

Требования к информации: оригинальность, доступность, релевантность, 

потенциальность, реальность. 

Лид. Виды лидов. Черты лида. Знакомство с понятием “лид”. Виды лидов. Черты 

хорошего лида. Черты хорошего заголовка. 

Успех хорошего материала. Правила написания хорошего материала. 

Газетные жанры: заметка. Виды и цель заметок. Понятие “заметка” и его 

сущность. Основа заметки. Как написать заметку, чтобы она имела успех. На какие 

вопросы отвечает заметка. Виды заметок. 

Репортаж. Особенности репортажа. Хроника. Отличие “информации” от 

“репортажа”. 

Раздел 3. “Жанры” (19 часов). 

Статья. Особенности написания. Виды. 

Опрос. Пресс – релиз. Что такое опрос, пресс – релиз. Функции пресс – релиза, его 

структура. 

Обозрение, комментарий. Понятие об этих жанрах, их видах и признаках. 

Очерк. Что такое очерк, его основные черты. Виды очерков. Типы очерковых 

публикаций. 

Зарисовка. Что такое зарисовка. Ее основные черты. Виды зарисовок. Способы 

написания зарисовки. 



Фельетон, памфлет. Что такое памфлет и фельетон. Элементы и разновидности 

фельетона. Фельетоны Зощенко, Ильфа и Петрова. Фельетоны в современной 

прессе. 

Эссе. Что такое эссе. Правила написания. Эссе как жанр и как принцип 

композиционного построения очерка. 

Социология как составная часть журналистских знаний. Правила составления 

анкеты, ее виды. Правила проведения опроса. Методика опроса. Рейтинг. 

Культура речи. Знакомство с термином “газетный язык”. Требования к языку 

СМИ. Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и др. 

Лексические и синтаксические особенности газетного языка. Газетные штампы. 

Итоговое занятие “Юнкор – профессия романтическая”. Проведение 

журналистской игры “Журналистский десант”. 

Раздел 4. “ Художественно – техническое оформление издания” (16 часов). 

Структура издания. Формат издания и количество колонок. Виды формата и 

постоянные элементы издания (полоса, колонтикул и др.). Колонтикул и его роль в 

издании. Композиция издания: вертикальная и горизонтальная. Шрифтовое 

оформление, типичные ошибки, ошибки при использовании шрифтов. Дизайн 

издания как первооснова его макета. Художественное оформление. Типология 

издания: периодичность выпуска, тираж, объем, формат, адресность и т.д. Понятие 

“выходные данные”. 

Делаем газету. Знакомство с понятием “макет” и “верстка”. Приемы 

макетирования. Верстка, основные ее правила. Виды верстки. Знакомство с 

издательской программой Adobe Page Maker, ее назначение и краткая 

характеристика. Верстка статьи. Форма текста, размер материала. Композиция 

полосы: принципы зрительного предпочтения, равновесия. Приемы выделения 

материала на полосе. Разработка постраничного графического макета номера 

газеты. Первая страница, ее типы. Роль врезки на полосе. 

Заголовки иллюстрации. Роль и функции фотоиллюстраций. Фотонаполнение 

номера. Заголовок, его основные функции и виды. Сокращения в заголовках и 

ошибки. Работа с цветом. Подготовка подписей к снимкам. 

Типы и виды школьных изданий. Боевой листок, “молния”, фотогазета, “живая 

газета”, фигурная, объемная, приложение, и др. Школьная газета и веб – сайт. 

Итоговое занятие “Газете быть!”. Игра по станциям “Серебряное перо”. 



Раздел 5. “ Редакционно-издательская деятельность” (15 часов). 

Особенности журналистского труда, редакция. Особенности работы малой 

редакции. Школьная редакция, ее особенности. Кто и что делает в редакции. 

Творческая и техническая части редакции, их функции. Редакционный портфель. 

Работа над концепцией газеты. Пресс – документы – и пресс – мероприятия. 

Редакционные кампании. 

Редактирование материалов разных форм и жанров. Общее понятие о 

редактировании. Редакторская правка. Цели правки текста и ее виды сокращение, 

рубка хвоста, переделка и др. Требования к журналистскому материалу. 

Реклама в издательской деятельности. Знакомство с историей рекламы. Реклама в 

школьном издании. Создание рекламного текста, его язык. 

Анализ рубрик печатных изданий. Просмотр печатных изданий и школьных газет 

других школ, обсуждение структуры и дизайна изданий. 

Итоговое занятие “Информационный ринг”. Подведение итогов. Встреча за 

круглым столом. 

Календарный учебный график 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 01.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

2 сентябрь 03.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 
3 сентябрь 08.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

4 сентябрь 10.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

5 сентябрь 15.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 

Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

6 сентябрь 17.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 

Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

7 сентябрь 22.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 

Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

8 сентябрь 24.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 

Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

9 сентябрь 29.09 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 

Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 



10 октябрь 01.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

11 октябрь 06.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

12 октябрь 08.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

13 октябрь 13.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

14 октябрь 15.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

15 октябрь 20.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

16 октябрь 22.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

17 октябрь 27.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

18 октябрь 29.10 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

19 ноябрь 03.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

20 ноябрь 05.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

21 ноябрь 10.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

22 ноябрь 12.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

23 ноябрь 17.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

24 ноябрь 19.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

25 ноябрь 24.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

26 ноябрь 26.11 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

27 декабрь 01.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

28 декабрь 03.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

29 декабрь 08.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

30 декабрь 10.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 



31 декабрь 15.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

32 декабрь 17.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

33 декабрь 22.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

34 декабрь 24.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

35 декабрь 26.12 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

36 январь 12.01 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

37 январь 14.01 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

38 январь 19.01 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

39 январь 21.01 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

40 январь 26.01 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

41 январь 28.01 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

42 февраль 02.02 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

43 февраль 04.02 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

44 февраль 09.02 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

45 февраль 11.02 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

46 февраль 16.02 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

47 февраль 18.02 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

48 февраль 25.02 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

49 март 02.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

50 март 04.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

51 март 09.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 



52 март 11.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

53 март 16.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

54 март 18.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

55 март 23.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

56 март 25.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

57 март 30.03 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

58 апрель 01.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

59 апрель 06.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

60 апрель 08.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

61 апрель 13.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

62 апрель 15.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

63 апрель 20.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

64 апрель 22.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

65 апрель 27.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

66 апрель 29.04 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

67 май 04.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

68 май 06.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

69 май 11.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

70 май 13.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

71 май 18.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

72 май 20.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 



73 май 25.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
1 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

74 май 27.05 14.30-16.15 Занятие - 

презентация 
2 МБОУ СШ 

№2, каб №28 
Творческое занятие, 

опрос, викторина, 

КТД 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

.Ахмадулина Е.В. Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. 

Концова В.В. Детское объединение «Пресс-центр» // Классный руководитель 2003 

- №3 

Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, портфолио / авт.-сост. Н.В. 

Кашлева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Швец Ф. Создание школьной газеты. Практическая деятельность как фактор 

развивающего обучения// Школьный психолог. 2003 - №25-26 

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001 

Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.,1981. Закон Российской Федерации ―О 

средствах массовой информации‖. 

Ресурсы Интернета. 

Компьютер, принтер, сканер, фото- видеокамера, Компьютерные программы: 

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

Publisher, Fine Reader, Adabe Photoshop. 

 

 

 


