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Пояснительная записка 

Газеты – это секундные стрелки истории 

А. Шопенгауер 

Предпрофильный курс «Школа начинающего журналиста» является 

ориентационным и предполагает выход за рамки традиционных школьных 

предметов. Выбор данного курса определён тем, что занятие журналистикой 

решает одну из главных задач воспитания – формирование социально активной 

личности. Курс даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит 

ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку 

зрения на различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной 

программе помогут учащимся овладеть секретами мастерства журналиста, 

научат логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять себя редактором собственного 

издания. 

Цели: 

1. Оказание учащимся помощи в выборе профиля дальнейшего обучения 

(необходимо показать, чем интересно гуманитарное направление); 

2. Овладение типичными для профиля видами деятельности (анализ текста, 

написание творческих работ и др.); 

3. Предоставление ученикам возможности проявить себя и добиться успеха: 

выступить с защитой своего проекта перед одноклассниками, поместить 

творческую работу в газете гимназии «Новое поколение». 

4. Предоставление школьникам возможности проявить свои аналитические и 

творческие способности; 

5. Формирование у учащихся представлений о характере профессиональной 

деятельности журналиста. 

Задачи: 

1. Освещение школьной жизни в СМИ; 

2. Содействие в воспитании информационной культуры школьников; 

3. Повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языке, информатике); 

4. Развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей; 

5. Привитие трудовых навыков и профессиональная ориентация. 

Способы мотивации учащихся: 

1. Необычность названия и содержания курса; 

2. Обоснование перспективности работы журналиста в газете, на радио, на 

телевидении; 

3. Предоставление ученикам возможности проявить свои творческие 

способности в выполнении итоговой зачётной работы – проекта; 

4. Развитие основ профессиональных знаний. 
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Ожидаемые результаты изучения курса: 

1. Выбор гуманитарного профиля дальнейшего обучения; 

2. Формирование представлений об основных видах деятельности, связанной с 

обучением на гуманитарном профиле; 

3. Расширение кругозора; 

4. Выполнение творческих работ. 

 

Программа предпрофильного курса «Школа начинающего журналиста» 

рассчитана на 12 учебных часов (1 час в неделю). Курс можно проводить как в 

первом, так и во втором полугодии. 
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Содержание программы курса 

Введение (1 час) 

Информирование населения о важнейших событиях мирового, 

регионального и местного масштаба – главная задача журналистики. Функции 

журналистики. Журналистские профессии. Базовые навыки журналиста-

профессионала: способность добыть информацию (расследование), умение её 

зафиксировать (репродукция), понимание того, как изложить полученные 

сведения (написание текста). Роль журналистики в жизни общества. 

Из истории российской журналистики (1 час) 

Газета «Ведомости» - начало истории российской печати. Заслуги М. В. 

Ломоносова в становлении российской журналистики. Работа Ломоносова 

«Рассуждения об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 

предназначенных для поддержания свободы философии». Развитие 

журналистики в 19- н. 20-го вв. (альманахи «Полярная звезда», «Колокол», 

журналы «Московский телеграф», «Современник», «Отечественные записки», 

«Русское слово», просветительские издания, общенациональные газеты 

«Россия», «Русское слово»). Периодическая печать в России после Октябрьской 

революции. Роль журнала «Новый мир» в 50-60-е годы. Газеты «Известия», 

«Комсомольская правда», «Советская Россия». Развитие журналистики после 

распада СССР. 

Секреты журналистского мастерства. Журналистская этика (1 час) 

Разработка кодекса чести журналиста. Каким должен быть настоящий 

журналист? Искусство репортажа. Секреты мастерства. Значение скорописи. Как 

не потеряться в информационном поле? Теория и практика профессиональной 

этики. Журналист как сторонний наблюдатель. Этические правила журналиста. 

Форма обучения – дебаты, деловая игра. Тренинг: определить, правильно ли 

поступили журналисты в тех или иных случаях (ситуациях)? Как поступили бы 

вы? 

Виды и формы деятельности журналистики (2 часа) 

История возникновения и развития радиожурналистики. Работы 

современного радиовещания. Популярные радиостанции «Маяк», «Радио 

России» и др. Работа ведущего на радио. 

Из истории развития телевидения. Журналистские профессии на ТВ: 

репортёр, редактор, ведущий или диктор, корреспондент, телережиссер, 

телеоператор, продюсер. Как снять видеофильм? 

История возникновения фотографии и фотожурналистики. Современная 

фотографическая техника. Люди-легенды в фотожурналистике: Роберт Кап, 
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Анри Картье-Брессон, Дмитрий Бальтерманц. Значение фоторепортажей для 

печатных СМИ.  

Формирование публицистического жанра журналистики. Язык 

публицистики. Жанры публицистики: интервью, отчёт, эссе, репортаж, 

заметка (2 часа) 

Разнообразие изданий по тематике, стилю, языку, оформлению. Современная 

структура редакции газеты. Как делается газета? Жанры газетной журналистики. 

Подготовка статьи в газету. Подготовка репортажа и интервью. Особенности 

написания портретного очерка, рассуждения проблемного характера, путевых 

записок. 

Специфика редакторской деятельности. Виды правки, редактирование 

текста (1 час) 

Выявление особенностей редакторской деятельности. Знакомство с 

принципами редактирования газетного материала. Выявление ошибок на 

практике. 

Форма обучения – презентация. Практическая работа. 

Создание газетного номера. Основы печатного дела (1 час) 

Газета как источник информации. Виды газет, их назначение. Анализ 

периодической печати. Обзор региональных газет. Презентация любимой 

газеты. Центральные и региональные газеты. Городские газеты. Ежедневные и 

воскресные газеты. Бульварная и желтая пресса. 

Содержание, типы заголовков, влияние заголовка на содержание текста, 

ключевые слова. 

Форма обучения - презентация, выступления учащихся. Практическая 

работа. Исследование. Анализ текстов газетных жанров. 

Выпуск газеты. Название и содержание газетной статьи (2 часа) 

Каким должен быть тезис; речевые стереотипы, которые помогают внести 

тезис в аргументированный текст; какими должны быть аргументы; культура 

статьи. Событие как предмет отображения информации в газетных жанрах. Факт 

как основа публикации. Способы отображения информации. Разнообразие 

газетных жанров: информационные, аналитический, художественно-

публицистические. Роль различных жанрообразующих факторов в 

формировании жанров. Событие как предмет отображения в газетных жанрах. 

Защита проектов (1 час)  

Оформление творческих работ. Выпуск рукописных и печатных газет. 

Оформление выставки.  
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Тематическое планирование курса  

«Школа начинающего журналиста» 

9 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  

 

Вводное занятие. Особенности журналистской 

деятельности 

1 

2.  Из истории журналистики 

 

1 

3.  Секреты журналистского мастерства. Журналистская 

этика. 

1 

4.  Виды и формы деятельности журналистики 

 

2 

5.  Формирование публицистического жанра журналистики. 

Язык публицистики 

1 

6.  Жанры публицистики: интервью, отчёт, эссе, репортаж, 

заметка 

1 

7.  Специфика редакторской деятельности. Виды правки. 

Редактирование текста 

1 

 

8.  Создание газетного номера. Основы печатного дела 

 

1 

9.  Выпуск газеты. Название и содержание газетной статьи. 

Подготовка к написанию собственного материала. 

Создание газеты. 

2 

10.  Презентация газетного материала 

 

1 

11.  ИТОГО: 

 

12 
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