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1.  Пояснительная записка. 

Окружающий нас мир таит в себе много проблем для подрастающего поколения молодежи. 

Проблемы сегодняшних подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и 

свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление представлений о 

возможностях своего «Я» на этом пути. 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране созданы 
предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения 

различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных 

возможностей человека. 

Важнейшим средством коммуникации является слово. «Словом можно убить - и оживить, 

ранить - и излечить, посеять смятение и безнадежность – и одухотворить», - писал талантливый 

педагог В.А.Сухомлинский. 

Герои книг и видеофильмов, партнеры по связям через Интернет расширяют круг 

наставников и друзей школьников, но средства массовой информации, в стремительно 

изменяющемся мире, становятся все более значимым фактором существования и развития 

человека в юном возрасте. 

Кружок «Пресс-центр «Школьный экспресс» поможет учащимся реализовать свои 

возможности в литературном творчестве, раскрыть свои таланты. 

Эта программа дает учащимся возможность развивать и повышать культуру речи, научиться 

общаться с окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и 

событиям, происходящим в нем. 

 2.Основные цели и задачи программы 

 Цель программы: 

1. Научить учащихся теории и методике журналистского творчества, быстро реагировать на 

события, происходящие вокруг них; 

2. Развивать орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и творческие 

способности; 

3. Воспитывать культуру поведения 

 Задачи: 

1. Воспитывать внимание. Прививать навыки работы в группе. 

2. Научить навыкам делового общения, умение вести конструктивный диалог, публично 

выступать. 

3. Научить ясно излагать свои мысли на бумаге. 
4. Повысить уровень эрудиции. 

 

 3. Формы реализации программы (деятельность и контроль) 

Программа кружка «Пресс-центр Школьный экспресс»» нацелена на творческую 

самореализацию учащихся в общеобразовательной школе. В ней использованы эффективные 

формы и методы работы со школьниками и мероприятия, обеспечивающие работу с 

одаренными детьми. 

Программа рассчитана на работу с учащимися 13-16 лет. Курс обучения - 68 часов в год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

В работе кружка «Пресс-центр Школьный экспресс » используются различные формы 

деятельности учащихся: 



- творческие проекты; 

- круглые столы; 

- выпуск школьных газет; 

- тренинги «Берем интервью»; 

 
4.5. Разделы и содержание программы. 

 

Раздел 1 Введение 

История журналистики России 

Журналистика: призвание, ремесло, профессия. 

Раздел II Жанры журналистики 

Знакомство с газетными жанрами 

Основные правила взятия интервью 

Написание заметок для газеты 

Написание заметок для газеты 

Раздел III Методы сбора информации 

Работа с источниками информации и ее обработка 

Способы получения информации: интервью, наблюдение, изучение документов, практическая 
подготовка к интервью. Социологические способы получения информации 

Раздел IV Стилевые особенности газеты 

Официально-деловой стиль 

Художественный стиль 

Способы сбора информации 

Способы сбора информации 

Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс №1» 

Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс №1» 

Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс №1» 

Выпуск газеты «Школьный экспресс №1» 

Раздел V Изобразительные средства языка 

Язык художественной литературы и литературный язык 

Использование эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений 

Средства звуковой выразительности. 

Деловая лексика. 

Раздел VI Стили речи 

Соотношение понятий «стиль», «подстиль», «жанр» 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Сферы использования. Основные черты. 
Языковые особенности. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Сферы использования. Основные черты. 
Языковые особенности. 

Публицистический стиль. Сферы использования. Основные черты. Жанры. 

Публицистический стиль. Сферы использования. Основные черты. Жанры. 

Информационные жанры: заметки, интервью, репортажи, отчеты. Аналитические жанры: 
статья, корреспонденция, письмо, обзор печати, рецензия. 

Информационные жанры: заметки, интервью, репортажи, отчеты. Аналитические жанры: 
статья, корреспонденция, письмо, обзор печати, рецензия. 

Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, памфлет. Разговорный стиль 
речи. 

Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, памфлет. Разговорный стиль 



речи. 

Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс № 2» 

Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс № 2» 

Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс № 2» 

Выпуск газеты «Школьный экспресс № 2» 

Раздел VII. Средства массовой информации 

Журналистика как система средств массовой информации. 

Радиожурналистика 

Радиожурналистика 

Экскурсия в типографию «Новый компас». 

Экскурсия в типографию «Новый компас». 

Раздел VIII. Использование полученных знаний и навыков 

Практическая работа «Проба пера» 

Практическая работа «Проба пера» 

Практическая работа «Проба пера» 

Практическая работа «Проба пера» 

Иллюстрационное оформление газеты. Роль иллюстрации в газете. 

Иллюстрационное оформление газеты. Роль иллюстрации в газете. 

Заглавие статей. Служебные детали 

Заглавие статей. Служебные детали 

Обзор газет. Обсуждение заглавий. 

Обзор газет. Обсуждение заглавий. 

Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 3» 

Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 3» 

Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 3» 

Выпуск газеты «Школьный экспресс № 3» 

Фоторепортаж 

Фоторепортаж 

Урок-практикум: «Учимся писать поздравления и оформлять их» 

Создание рекламы 

Создание рекламы 

Сбор информации к выпуску газеты 
«Школьный экспресс № 4» 

Сбор информации к выпуску газеты 
«Школьный экспресс № 4» 

Сбор информации к выпуску газеты 
«Школьный экспресс № 4» 

 

Выпуск газеты «Школьный экспресс № 4» 

Раздел IX. Журналистская этика 

Права и обязанности журналиста. Журналистская этика 

Права и обязанности журналиста. Журналистская этика 

Раздел ХI   Итоги работы 

Написание статей: освещение работы оздоровительного лагеря, работы Учкома, итоговой 

аттестации выпускников 

Написание статей: освещение работы оздоровительного лагеря, работы Учкома, итоговой 

аттестации выпускников 

Круглый стол «Итоги работы» 

Анализ работы кружка и задание на лето. 



6. Учебно-тематический план 

 Учащиеся должны знать понятия: 

1.тема, идея (основная мысль текста), его композиция, 

2.типы речи, стили речи, 

3.изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, сравнения, 

метафоры), просторечные слова и обороты, фразеологические выражения. Логичность, 

образность, эмоциональность, призывность, общественно-политическая лексика, 
разнообразные виды синтаксических конструкций. Достоверность, точность фактов, 

конкретность, строгая обоснованность. 

4.жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья. 

 
 Учащиеся должны уметь: 

1.собирать материал, систематизировать его, 

2.строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему, 

3.доказывать свою собственную точку зрения, 

4.интересоваться мнением других людей, 

5.составлять план, 

6.создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах, 

7.собирать материал 

8.грамотно излагать свои мысли, 

9.создавать макет будущего номера 

10.редактировать созданный материал 

 

№ 

п/п 

 

Тематика и содержание программы 
 

Количество 

часов 

 

Дата 

 Раздел 1 Введение 2  

1 История журналистики России  04.09 

2 Журналистика: призвание, ремесло, профессия.  04.09 
 Раздел II Жанры журналистики 4  

3 Знакомство с газетными жанрами  11.09 

4 Основные правила взятия интервью  11.09 

5 Написание заметок для газеты  18.09 

6 Написание заметок для газеты  18.09 
 Раздел III Методы сбора информации 2  

7 Работа с источниками информации и ее обработка  25.09 

8 Способы получения информации: интервью, наблюдение, 

изучение документов, практическая подготовка к интервью. 
Социологические способы получения информации 

 25.09 

 Раздел IV Стилевые особенности газеты 8  

9 Официально-деловой стиль  02.10 

10 Художественный стиль  02.10 

11 Способы сбора информации  09.10 

12 Способы сбора информации  09.10 

13 Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс 
№1» 

 16.10 

14 Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс 
№1» 

 16.10 



15 Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс 
№1» 

 23.10 

16 Выпуск газеты «Школьный экспресс №1»  23.10 
 Раздел V Изобразительные средства языка 4  

17 Язык художественной литературы и литературный язык  13.11 

18 Использование эпитетов, метафор, сравнений, 
олицетворений 

 13.11 

19 Средства звуковой выразительности.  20.11 

20 Деловая лексика.  20.11 
 Раздел VI Стили речи 13  

21 Соотношение понятий «стиль», «подстиль», «жанр»  27.11 

22 Научный стиль. Официально-деловой стиль. Сферы 
использования. Основные черты. Языковые особенности. 

 27.11 

23 Научный стиль. Официально-деловой стиль. Сферы 
использования. Основные черты. Языковые особенности. 

 04.12 

 

24 
Публицистический стиль. Сферы использования. Основные 

черты. Жанры. 

 04.12 

25 Публицистический стиль. Сферы использования. Основные 
черты. Жанры. 

 11.12 

26 Информационные жанры: заметки, интервью, репортажи, 
отчеты. Аналитические жанры: статья, корреспонденция, 

письмо, обзор печати, рецензия. 

 11.12 

27 Информационные жанры: заметки, интервью, репортажи, 

отчеты. Аналитические жанры: статья, корреспонденция, 

письмо, обзор печати, рецензия. 

 18.12 

28 Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, 

памфлет. Разговорный стиль речи. 
 18.12 

29 Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, 

памфлет. Разговорный стиль речи. 
 25.12 

30 Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс № 

2» 
 25.12 

31 Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс № 

2» 
 15.01 

32 Сбор информации к выпуску газеты «Школьный экспресс № 

2» 
 15.01 

33 Выпуск газеты «Школьный экспресс № 2»  22.01 
 Раздел VII. Средства массовой информации 5  

34 Журналистика как система средств массовой информации.  22.01 

35 Радиожурналистика  29.01 

36 Радиожурналистика  29.01 

37 Экскурсия в типографию «Новый компас».  05.02 

38 Экскурсия в типографию «Новый компас».  05.02 

 Раздел VIII. Использование полученных знаний и 
навыков 

  

39 Практическая работа «Проба пера»  12.02 

40 Практическая работа «Проба пера»  12.02 

41 Практическая работа «Проба пера»  19.02 

42 Практическая работа «Проба пера»  19.02 

43 Иллюстрационное оформление газеты. Роль иллюстрации в 

газете. 
 26.02 



44 Иллюстрационное оформление газеты. Роль иллюстрации в  26.02 
 газете.   

45 Заглавие статей. Служебные детали  05.03 

46 Заглавие статей. Служебные детали  05.03 

47 Обзор газет. Обсуждение заглавий.  12.03 

48 Обзор газет. Обсуждение заглавий.  12.03 

49 Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 3» 
 19.03 

50 Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 3» 
 19.03 

51 Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 3» 
 09.04 

52 Выпуск газеты «Школьный экспресс № 3»  09.04 

53 Фоторепортаж  16.04 

54 Фоторепортаж  16.04 

55 Урок-практикум: «Учимся писать поздравления и оформлять 
их» 

 23.04 

56 Создание рекламы  23.04 

57 Создание рекламы  30.04 

58 Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 4» 
 30.04 

59 Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 4» 
 07.05 

60 Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 4» 
 07.05 

61 Сбор информации к выпуску газеты 

«Школьный экспресс № 4» 
 14.05 

62 Выпуск газеты «Школьный экспресс № 4»  14.05 
 Раздел IX. Журналистская этика 2  

63 Права и обязанности журналиста. Журналистская этика  21.05 

64 Права и обязанности журналиста. Журналистская этика  21.05 
 Раздел ХI Итоги работы 4  

65 Написание статей: освещение работы оздоровительного 

лагеря, работы Учкома, итоговой аттестации выпускников 
 28.05 

66 Написание статей: освещение работы оздоровительного 

лагеря, работы Учкома, итоговой аттестации выпускников 
 28.05 

67 Круглый стол «Итоги работы»   

68 Анализ работы кружка и задание на лето.   

 


