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Пояснительная записка 

 

 Воспитательный потенциал информационного пространства учреждения образования 

трудно переоценить: будучи наиболее доступной ребенку, адаптированной к его возрастным 

особенностям, переданная авторитетными для ребенка людьми, эмоционально окрашенная, 

сформированная при участии самого ребенка и его друзей, информационная среда 

образовательного учреждения становится своего рода «фильтром» тех необъятных 

информационных потоков, с которыми сталкивается ребенок в современном социуме. Это 

означает, что информация, предоставляемая ребенку в образовательном учреждении, может 

обуславливать ту или иную интерпретацию им событий окружающей жизни; формировать его 

оценочную позицию исходя из приоритетных ценностных установок воспитательного процесса; 

формировать способность ребенка к самоопределению в современном информационном 

пространстве.  

В решении этих задач особое значение имеет собственный опыт ребенка по участию в 

формировании информационной среды образовательного учреждения. В процессе собственной 

аналитико-информационной деятельности у ребенка формируются представления о современном 

информационном пространстве, источниках и основных содержательных блоках циркулирующей 

в нем информации, условиях и степени ее достоверности, целях, социальной значимости, 

критериях оценки.  

Организатором информационной деятельности детей в образовательном учреждении 

выступает пресс-центр - профильное самодеятельное детское объединение.  

Привлечение детей к издательскому делу способствует самореализации, развитию 

коммуникативности, творческих способностей ребят.  

Настоящая программа ставит своей целью определить основные задачи, виды и формы, 

содержание и организацию работы детского пресс-центра. Программа составлена на основе 

методических рекомендаций Субботиной Н.Н. «Детская газета в образовательном учреждении» - 

Ярославль: ИЦ «Пионер» ГОУ ЯО ЦДЮ, 2010.  

 

 

                                         Цель программы: 

 

Расширение информационного пространства школы.                                   

                                   

    Задачи программы: 

1. Организация профильного детского объединения (пресс-центра) в образовательном учреждении 

как необходимого условия для становления социальной позиции, формирования положительных 

нравственных качеств, внутреннего духовного мира и духовной культуры, реализации творческих 

способностей учащихся посредством ознакомления их с основами журналистского мастерства.  

2. Создание дополнительного пространства (объединения учащихся по интересам), с целью 

актуализации социальной значимости детского ученического самоуправления в школе, его 

развитие посредством органа школьной печати. 
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3. Систематическая подготовка и издание малым тиражом (для учащихся, родителей, учителей) 

информационно- развлекательной газеты «Классный рюкзачок». 

                           

 Перечисленные выше основные задачи обучения и воспитания, в свою очередь, 

определяют содержание и формы работы кружка.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения.  

В кружок принимаются все желающие от 11 до 15 лет. Обучение происходит в разновозрастных 

группах по нескольким направлениям (журналистика, отбор и редактирование материала, 

фотодело, компьютерный дизайн, социология). Каждая группа выполняет работу по своему 

направлению, на своём уровне, после чего результаты объединяются. Учащиеся по желанию могут 

менять направление деятельности.  

Сбор материала происходит в любых местах: это могут быть различные школьные мероприятия, 

футбольные турниры, экскурсии, походы в театры, выставочные залы, библиотеки и т.д. Итогом 

работы кружка является выпуск информационно-развлекательной газеты о школьной жизни. 

Периодичность издания – 1 раз в четверть и по необходимости – спецвыпуски. 

С помощью кружковой работы ребята вовлекаются во всю деятельность школы. Их 

вниманием охватываются все мероприятия, события. Это способствует объединению школьного 

коллектива, воспитывает непосредственный интерес, чуткость и внимание ко всему 

происходящему.  

 

Принципы деятельности пресс-центра  

демократичность общения;  

объективное и корректное освещение информации;  

творческий подход к оформлению номеров газеты «Калейдоскоп»;  

литературный ценз на шутки, высказывания, цитаты;  

оперативное и честное освещение событий школы;  

независимость в изложении своего мнения 

 

Тематические блоки занятий предполагают обучение членов пресс-центра по направлениям  

♦ журналистика (различные стили формы и способы сбора, изложения информации)  

♦ искусство оформления и моделирования в печати и возможности компьютерного дизайна  

♦ отбор и редактирование материалов  

♦ фотокорреспонденция  

♦ изучение общественного мнения (социология)  

 

Основные направления работы школьного пресс-центра:  

 Практический курс «Школа журналистики»  

 Знакомство с периодическими изданиями, пресс-центрами других школ, 

анализ газетного материала профессиональных изданий, участие в конкурсах детской 

прессы  



 3 

 Организация встреч с интересными людьми, пресс-конференций, проведение 

экспресс-опросов, тематических заседаний  

 Выпуск школьной газеты (подбор статей, иллюстраций, фотографий, 

рисунков; реклама и распространение газет)   

 Всесторонне отображать школьную жизнь: школьные проблемы, школьные, 

районные и городские праздники и мероприятия;  

 Освещать правовые аспекты жизни школьников;  

 Рассказывать об интересных людях нашей школы (учениках, учителях, 

родителях, выпускниках);  

 Развивать и поддерживать интерес учащихся к учебной деятельности (научно-

популярный раздел), искусству (интересные факты из области литературы, кино, театра, 

музыки), общественным проблемам;  

 Публиковать творческие работы учащихся нашей школы (стихи, рассказы, 

пьесы, повести).  

 Все номера газет должны храниться в школьной библиотеке и быть 

доступными всем желающим, газета должна являться своеобразной летописью школы.  
 

Деятельность каждого ребенка в школьной газете построена таким образом, что 

он в течение учебного года осваивает несколько социальных ролей. В одной четверти он 

может быть корреспондентом, в другой – автором очерков, распространителем 

(рекламным агентом), верстальщиком и так далее. 

  Для освоения каждой из этих ролей необходимы кроме специальных знаний 

(знания компьютера, различных программ и др.) еще и общие, способствующие 

становлению основ социально-активной личности. Это, прежде всего, знания о видах и 

формах общения, об умении задавать вопросы, нахождении оригинального решения 

простой проблемы, умения мыслить творчески. 

Предлагаемый комплекс тренингов и упражнений позволит раскрыть таланты и 

возможности ребенка, способствовать активизации личности, умению применить знания 

на практике, ускорить процесс адаптации школьника при переходе от одной роли к 

другой. 
 

       Ожидаемые результаты: 

Члены кружка должны  

- уметь собирать, обрабатывать, анализировать информацию и создавать журналистские 

произведения разных жанров (интервью; репортажи, заметки);  

- освоить первоначальные навыки обращения с доступным техническим оснащением;  

- познакомиться с основами компьютерной грамотности, получить навыки набора текста на 

компьютере, работы с офисными приложениями;  

- планировать, редактировать, корректировать, верстать номера газет;  

- быть ориентированными на творческий подход в любом виде журналисткой деятельности и 

уметь организовывать и проводить деловые и ролевые игры;  

- знать особенности профессии журналиста, об этике поведения, о правах и обязанностях;  

- знать виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование);  

- уметь составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; написать газетную заметку, 

репортаж;  

составлять фоторепортаж.  
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В конце первого года обучения каждый воспитанник подготовит не менее 2 учебных материалов 

по каждому жанру, выступит в качестве организатора по сбору или оформлению материала в 

одном из выбранных направлений.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

1. Субботина Н.Н. Детская газета в образовательном учреждении. - Ярославль: ИЦ «Пионер» ГОУ 

ЯО ЦДЮ, 2010.  

2. О детях, лете и газете, а также обо всем на свете. Использование средств коммуникации в 

работе детских летних учреждений. Научно-методический сборник в помощь организаторам 

летнего отдыха. / Под ред. С.Цымбаленко.-М.: ЮН-ПРЕСС, 1997.  

3. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект пресс, 2000. –  

4. Елена Вовк. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в “БШ” №13, 

15, 16. 2004 г.  

5. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. Москва. 2002.  

6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995.  

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

8. Свой голос. Каким быть пресс-центру детских и юношеских организаций. – Екатеринбург,1992.  

9. Рухленко Н.М. Организация работы кружка юных корреспондентов.//Практика 

административной работы в школе. №6. 2005 г.  

10. Ресурсы Интернета  

 

компьютер, ноутбук, МФУ, фотоаппарат, видеокамера,  аудиоплейер, магнитофон,  брошюратор. 
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Календарно-тематическое планирование работы кружка «Пресс-центр» на 2016-2017 уч.г. 

(1час в неделю,  34ч+3ч в каникулярное время) 

№         Тема занятия 

 

Основное содержание 

 

Колич. 

часов 

Дата 

1 «Мы – журналисты?  

Мы - журналисты!» 

Краткая история возникновения и 

развития печатных средств массовой 

коммуникации. Роль и место книги и 

периодической печати. 

1 2.09 

2 «Поиграем в журналистику»  

 

Специфика детских и юношеских 

периодических изданий. Основные 

жанры публицистического стиля в 

устной и письменной форме речи. 

1 9.09 

3 Кодекс чести профессионального 

журналиста  

 

Дать первоначальное представление о 

профессиональной этике журналиста. 

Права и обязанности журналиста при 

сборе и распространении информации.  

1 16.09 

4 Какой бывает школьная газета?  

 

Школьная пресса: достоинства и 

недостатки. Обзор школьной печати. 

Содержание школьной газеты. 

Источники информации.  

1 23.09 

5 «Стенгазета 

–  

это 

интересно!» 

  

Обсуждение 

особенностей 

стенгазеты. 

Обсуждение и 

сбор 

материалов 

для будущей  
 

Обсуждение особенностей стенгазеты. 

Обсуждение и сбор материалов для 

будущей стенгазеты.  

Активный и пассивный словарь. 

Словари, справочники, их тематика и 

использование в газете.   

1 30.09 

6 «Есть мнение»  

 

Виды газетных и журнальных 

публикаций. Хроника. Организация 

работы корреспондентов хроникеров. 

Расширенная информация 

1 7.10 

7 Юмористическая рубрика в  

газете 

Понятие о юмористической рубрике в  

газете. Обсуждение и составление  

юмористической рубрики. Обсуждение 

собранного материала 

1 14.10 

8 «Стенгазета - это весело!»  Изготовление стенгазеты. 1 21.10 

9 «Давайте познакомимся» Основные жанры журналистики  1 28.10 

10 Интервью 

 

Обсуждение особенностей интервью. 

Вступление к интервью, концовка. 

Нетрадиционные формы написания 

интервью. Составление и обсуждение 

вопросов для предстоящего интервью с 

педагогическим коллективом.  

1 3.11 

11 Пресс-конференция 

 

Встреча и интервью группы детей с 

педагогами. Обработка добытой путем 

интервью информации и подготовка 

материала для печати.  

1 10.11 

12 Выпуск рубрики «Родная школа 

в лицах» 

Обработка полученного материала и 

оформление 

1 17.11 

13 «Плуг и борона» журналиста»  

 

Знакомство с техникой, помогающей 

журналисту в творческой деятельности  

1 24.11 

14 Практика.  

 

Практические навыки журналиста – 

навыки работы за компьютером)  

1 1.12 

15 «Школьный калейдоскоп»  

 

Отличие профессионального 

журнального материала от школьного 

сочинения и литературных 

произведений. Создание заметки. 

Портретный очерк. Путевые заметки.  

1 8.12 
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16 «Что такое газетная заметка и 

статья?»  

 

Понятие о газетной заметке и статье. 

Обсуждение и составление газетной 

заметки. Структура текста: заголовок, 

смысловые части, иллюстрации.  

Обсуждение созданного материала.  

1 15.12 

17 «Как заметку назовете»  

 

Значение заголовка и его виды. Поиск 

оригинальных заголовков в 

периодических изданиях. Объяснение 

их соответствия тексту. Поиск 

неудачных заголовков.  

1 22.12 

18 «Ключ от квартиры, где темы 

лежат» 

Творческий поиск тем для 

журналистких произведений. 

1 26.12 

19 «Журналистский опрос»  

 

Понятие о журналистском опросе и 

правилах его проведения. Составление и 

обсуждение вопросов для предстоящего 

журналистского  

Опроса «Наша школа» 

1 12.01 

20 «Секреты профессии»  

 

Как расположить к себе людей. Методы 

сбора информации. Игры и упражнения 

на знакомство, сплочение. 

1 

 

 

19.01 

21 «Что? Где? Когда?»  

 

Методы сбора информации. 

Собственные наблюдения, документы, 

интервью. Источники информации и 

ссылка на них в тексте. Сбор 

информации для журналистской 

публикации.  

1 26.01 

22  «Газета на носу!»  

 

Размещение материала в газете. Набор 

текста разным шрифтом (с выделением 

основной мысли). Подбор иллюстраций 

к статье. Оформление полученных 

результатов для школьной газеты. 

1 

 

02.02 

 

23 Активный и пассивный словарь. Словари, справочники, их тематика и 

использование в газете.Классификация 

речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных 

ошибок. Исправление различных типов 

ошибок, их условное обозначение. 

 9.02 

24 Искусство оформления  

 

Формат и объем издания. Название и его 

оформление. Деление газетной полосы 

на колонки. Размещение заголовков. 

Выбор шрифта.  

1 16.02 

25 Практика.  

 

Самостоятельное оформление своей 

статьи для школьной газеты  

1 23.02 

26 «На охоту за новостями»  

 

Научиться находить главные и 

второстепенные факты. Научиться 

ориентироваться в собранной 

информации и правильно на её основе 

строить текст 

1 2.03 

27 

 

Практика  

 

Подготовка материала для газеты на 

основе наблюдения, работы с 

документацией. Составление вопросов 

для интервью, беседы, опроса.  

1 9.03 

28 Обозрение Метод обозрения, стиль. 

 

1 16.03 

29 «Газета на носу!»  

 

Заметка. Заметка 

информационного 

характера Заметка типа 

делового описания. 

 1 23.03 
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Заметка типа 

художественного 

описания с элементами 

повествования. 

Информационная 

заметка с 

отрицательным 

содержанием. Заметки 

на темы, связанные с 

оценкой поступков. 

Заметка на 

дискуссионную тему. 

Заметка-благодарность. 

Заметка-вопрос.  
 

30 Оформление газеты  

 

Понятие о некоторых особенностях 

оформления газеты в целом и ее рубрик 

в частности. Роль и функции 

фотоиллюстраций, рисунков. Рисунки в 

газете. Рисование и обсуждение 

рисунков для школьной малотиражной 

газеты  

1 

 

 

6.04 

31 Практика  

 

Анализ заметок, репортажей, 

периодической печати. Фоторепортаж, 

его особенности. Составление своей 

заметки, репортажа. Фоторепортаж на 

заданную тему. Оформление 

полученных результатов для газеты.  

1 

 

 

13.04 

32 «Здравствуйте»  

 

Встреча с журналистом одного из 

городских СМИ  

1 

 

20.04 

33 «Секреты профессии»  

 

Как расположить к себе людей. Методы 

сбора информации. Игры и упражнения 

на знакомство, сплочение.  

1 27.04 

34 «Газета на носу!»  

 

Коллаж по теме «Расскажи мне о себе». 1 4.05 

35 Защита своего макета газеты  1 11.05 

36 Создание очередного номера  

газеты. 

Сходство и различие художественного и 

публицистического стилей  

1 18.05 

37 Итоговое занятие  1 25.05 
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Отчет о работе школьного пресс-центра в 2016 – 2017 уч.году 

1. Пресс-центр работает первый год. Для работы пресс-центра разработана программа. В 

состав пресс-центра входят 18 учащихся 6-7 класса. Ребята учатся работать в программе 

МS Publisher, которая предназначена для вёрстки газеты. Помимо этого  берут интервью у 

учителей и учащихся школы, пишут заметки, статьи, работают с фотографией. Проведено 

36 заседаний пресс-центра.  Подготовлено 5 выпусков газеты «Классный рюкзачок». 

Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России.  

2. 12-14 апреля 2017 г. приняли участие в Днях школьной прессы «Больше изданий 

хороших и нужных»  в Москве. Редакция прошла обучение основным форматам 

журналистской работы и  кросс-медийным технологиям. 

3. Участвовали в X городском конкурсе поисковых групп «Мы – первые!» с очерком о 

редакторе газеты «Нижегородский рабочий» А.П.Чугунове, заняли 1 место в районе, 3 

место в городе, очерк будет опубликован в сборнике «Нижегородские социальные 

инновации (очерки истории лидерства)». 

4. 20-27 октября принимаем участие в репортерской эстафете «Дежурный по городу» на 

портале «Школьная пресса России». 

5. В ноябре примем участие во Всероссийском конкурсе школьных изданий  

«Больше изданий хороших и разных». 
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Календарно-тематическое планирование работы кружка «Пресс-центр» на 2017-2018 уч.г. 

2 часа в неделю (68 ч., 3 ч. в каникулярное время) 

                                                                         

№         Тема занятия 

 

Колич. 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Значение средств массовой информации. 

Газета как наиболее распространённый способ 

информационного сообщения. 

1 4.09 

2 Знакомство с различными видами СМИ. Особенности 

изданий, информационные интересы, рейтинг 

1 4.09 

3 Эталон школьной газеты.  
 

1 11.09 

4 Защита своего макета газеты 1 11.09 

5 Участие в репортерской эстафете «Дежурный по городу» на 

портале «Школьная пресса России». 

1 18.09 

6 Информационные жанры: хроника, информация, 

расширенная информация, заметка, интервью, отчёт, 

репортаж, специальный репортаж, пресс-опрос и др. 

1 18.09 

7-8 Аналитические жанры: корреспонденция, комментарий, 

статья, письмо, рецензия, беседа, эксперимент, рейтинг, 

обзор, мемуары и др. 

2 25.09 

9-10 Художественно-публицистические жанры: зарисовка, эссе, 

очерк, история, некролог, политический портрет, путевые 

заметки зарисовка и др. 

2 2.10 

11-12 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

оформлением газеты. 

2 9.10 

13-14 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

2 16.10 

15 Сатирические жанры: пасквиль, фельетон, пародия, 

эпиграмма, анекдот, шарж, басня, карикатура. 

1 23.10 

16 Эпистолярные жанры. Письмо-предложение, письмо-отклик, 

письмо-жалоба, письмо-вопрос, письмо-ответ. 

1 23.10 

17-18 Шоу-жанры: игры, конкурсы, реалити-шоу и др. 2 6.11 

19-20 Комплексный анализ журналистского текста. 2 13.11 

21 Общение в Интернете: чат, форум, язык Интернет-

сообщества, онлайновая журналистика. Безопасность и этика 

поведения в информационном пространстве и обществе. 

1 20.11 

22 Интернет-опрос. 1 20.11 

23 Работа по оформлению школьного сайта. Обсуждение 

вопросов оформления раздела «Пресс-центр» на школьном 

сайте. 

1 27.11 

24 Газетный язык. Знакомство с термином «газетный язык». 

Требования к языку СМИ. 

1 27.11 

25 Анализ газетных статей в изданиях, имеющих высокий 

рейтинг. 

1 4.12 

26 Богатство речи журналиста. Выразительные средства 

газетного языка: фразеологизмы, тропы. Игра слов 

(каламбуры) 

1 4.12 

27 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

1 11.12 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83
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оформлением газеты. 
28 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

1 11.12 

29 Лексические и синтаксические особенности газетного языка. 1 18.12 

30 Анализ газетных статей с точки зрения лексических и 

синтаксических особенностей газетного языка. 

1 18.12 

31 Чистота речи журналиста. Диалектная, профессиональная, 

терминологическая лексика. Речевые штампы и 

канцеляризмы. Слова-паразиты, авторские неологизмы. 

1 

 

25.12 

32 Анализ газетных статей с точки зрения чистоты речы речи 

корреспондентов. 

1 25.12 

33 Ролевая игра «Репортер на месте событий». 1 

 

 

34 Газетные и телевизионные очерки. 1  

35 Дискуссия. Сленг: за или против? 1  

36 Тренинг умения задавать вопросы. Типы вопросов: 

осведомительные, наводящие,  проблемные, 

прогнозирующие, провокационные вопросы 

1  

37 Информация и ее основные черты, типы информации, 

формы подачи новостей: метод «маски», фичер, клиповый 

заголовок. Правила построения информации, методы 

получения информации, факт, как основа информационных 

жанров. 

1  

38 Собирание школьных новостей. Техническое оснащение 

юнкора. 

1  

39 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

оформлением газеты. 

1  

40 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

1  

41-42 Заметка, ее основные черты. Типы заметок. 2 

 

 

43 Экскурсия в типографию. 1 

 

 

44 Написание заметки о посещении типографии 1 

 

 

45 Отчет и его основные черты. 1  

46 Составление отчета о школьном мероприятии 1  

47-48 Репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. 

Виды и типы репортажа. Тема репортажа и его герой. 

Подготовка к репортажу. 

2  

49 Фоторепортаж с места событий. 1  

50 Подготовка фоторепортажа школьного мероприятия 1  

51 Интервью и его признаки. Типы и виды интервью. Этапы 

работы над интервью. Классификация вопросов. Памятка 

для составления интервью. 

1  

52 Работа над интервью. 1  

53 Опрос. Пресс-релиз. Их особенности. Способы оформления. 1  

54 Основные требования к рецензии. В чем ее отличие от 

отзыва. Корреспонденция. 

1  

55 Рецензия. Корреспонденция. Памятка по написанию 

рецензии. 

1  

56 Статья. Виды статей. Отличительные признаки. Приемы 1  
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написания статей. Описание как элемент любой статьи. 
57 Очерк, его отличительные особенности. 1  

58 Виды и признаки обозрения и комментария. 1  

59 Зарисовка,  ее отличительные особенности. 1  

60 Фельетон и памфлет, их отличительные особенности. 1  

61-62 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

оформлением газеты. 

2  

63-64 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

2  

65 Эссе, его отличительные особенности. 1  

66 Социология как составная часть журналистских знаний. 1  

67 Правила составления анкеты. Правила проведения опроса. 

Методики опроса: мониторинг, документ. Рейтинг. 

1  

68 Как развить критическое мышление. Критический анализ 

медиатекста.  

1  

69 Мобильная связь. Начальные исторические сведения. Виды 

мобильной связи. Стандарты и сервисы. Перспективы 

развития. 

1  

70-71 Заключительные занятия. Оформление портфолио пресс-

центра. 

2  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


