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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные жанры прессы; 

 специфику создания статей разных жанров журналистики; 

 законы построения номера газеты; 

 особенности стилевой организации газеты. 

Учащиеся должны уметь: 

 логично излагать материал; 

 создавать различные по жанру статьи; 

 брать интервью; 

 работать индивидуально, в соавторстве, в группе; 

 определять и доносить до читателя свою идею; 

 соблюдать нормы русского литературного языка и понимать эстетическую функцию 

языка; 

 применять выразительные средства языка, различные приемы построения речи; 

 рецензировать тексты разных жанров; 

 осуществлять орфографическую, пунктуационную, стилистическую правку текста; 

 иллюстрировать свои материалы.  

 публично представлять свою точку зрения,  работу; 

 участвовать в конкурсах различного уровня 

 

Формирование УУД 

 

Познавательные УУД 

      Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме.   

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные признаки.  Выделяют и формулируют проблему. 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные УУД 

      Сличают свой способ действия с эталоном. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Коммуникативные УУД 

      Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией. Работают в группе. Придерживаются морально–этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем. 

       Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют слушать и слышать друг друга. Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

       Проявляют уважительное отношение к партнерам, к товарищам по группе. 

 

Личностные результаты освоения программы 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному    

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  



 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 эстетическое отношение к миру. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Раздел №1 Введение (3 часа) 

Тема №1-2.  Язык журналиста. 

Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ. 

Форма занятия: лекция с элементами беседы, практикум 

Тема №3. Газетные штампы. 
Выразительные средства газетного языка. 

Речевые ошибки в тексте. Редактирование части текста 

Форма занятия: практикум 

 

Раздел №2 Мир профессий (4 часа) 

Тема №4.  Интервью. 

Работа в парах. 

Форма занятия: практикум 

Тема №5.Анализ газетных текстов. 
Работа в парах. 

Форма занятия: практикум 

Тема №6.  Этика и психология журналистского общения. 
 Беседа. Анкета.  

Форма занятия: лекция с элементами беседы 

Тема №7. Правила поведения в диалоге. 

Форма занятия: лекция с элементами беседы 

 

Раздел №3 Мир вокруг нас (15 часов) 

Тема №8-9.  Практическое занятие по теме «Интервью с интересным человеком». 

Составление плана интервью на заданную тему в парах. (Интервью у людей разны х профессий) 

Форма занятия: практикум 

Тема №10-11.  Интервью. Работа в парах. 

 Интервьюирование в парах и индивидуально. Подготовка материала. 

Форма занятия: практикум 

Тема №12-13.  Интервью с приглашенным лицом. 

Внимание к слову, людям, датам, подробностям.  

Форма занятия: практикум  

Тема№14. Записи со слов интервьюированного. 
Запись речи собеседника, ее передача. Учет пожеланий собеседника. 

Форма занятия: практикум 

Тема №15-16.  Редактирование статьи. 

 Обработка полученных сведений. Подготовка статьи.  

Форма занятия: деловая игра 

Тема №17. Презентация интервью. 

Форма занятия: практикум 

Тема №18-19. Интервью. 



Форма занятия: практическая работа 

Тема №20.  Фоторепортаж.  

Просмотр фотографий из газет и журналов о Сызрани. 
Форма занятия: практикум 

Тема №21. Анализ фотографий.  

Определение значения фото для СМИ. 

Форма занятия: практикум 

Тема №22.  Практическое занятие по теме «Фоторепортаж». 
Работа с газетной информацией. Подборка фотографий на тему «Волга, Волга».  

Форма занятия: практикум 

 

Раздел №4 С любовью к своему краю (9 часов) 

Тема№23. Подборка фото по темам. 

(экология, экономика, культура, досуг и др.) 

Форма занятия: практикум 

Тема №24.  Создание фоторепортажа. 

 Создание фоторепортажа с рекламой. Работа в группах, парах. 

Форма занятия: практикум, творческая мастерская 

Тема №25. Создание фоторепортажа с рекламой.  

Работа в группах, парах. 

Форма занятия: практикум, творческая мастерская 

Тема №26-27.  Практическое занятие по анализу работ. 

(Интервью, фоторепортаж). 

Презентация работ, анализ, правка. Самоанализ, взаимоанализ, выработка рекомендаций. 

Форма занятия: практикум 

Тема №28. Экскурсия в типографию газеты. 

Форма занятия: экскурсия 

Тема №29.  Верстка газеты. 

Печатание материала, подбор шрифта, оформление 

заголовков, выведение материалов на принтер.  

Форма занятия: творческая мастерская 

Тема №30-31. Обработка фотографий и рисунков в программе Word, PowerPoint. 

Форма занятия: творческая мастерская 

 

Раздел №5 Подведение итогов (3 часа) 

Тема №32-33. Выпуск газеты. 

Определение названия, тематики, идеи, задач номера. Выбор композиции газеты. Оформление 

газеты. 

Форма занятия: практикум 

Тема № 34.Презентация газеты. 

Представление результатов работы. 

Форма занятия: практикум 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Количество часов 

 

34 

Теория 

2ч. 

Практика 

32ч. 

1-2 Введение Язык журналиста. 

 

2 1 1 

3  Газетные штампы. 1  1 



 

4 Мир 

профессий 

Интервью. 

 

1  1 

5  Анализ газетных текстов. 

 

  1 

6  Этика и психология журналистского 

общения.  

1 1  

7  Правила поведения в диалоге. 

 

1  1 

8-9 Мир вокруг 

нас. 

Практическое занятие по теме 

«Интервью с интересным 

человеком». 

 

2 

 

  

2 

10-11  Интервью. Работа в парах. 

 

2  2 

12-13  Интервью с приглашенным лицом. 2  2 

14  Записи со слов интервьюированного. 1  1 

15-16  Редактирование статьи  

 

2  2 

17  Презентация интервью. 1  1 

18-19  Интервью.  

 

2  2 

20  Фоторепортаж.  

 

1  1 

21  Анализ фотографий. 1  1 

22  Практическое занятие по теме 

«Фоторепортаж». 

1  1 

23 С любовью к 

своему краю. 

Подборка фото по темам. 1  1 

24  Создание фоторепортажа. 1  1 

25  Создание фоторепортажа с рекламой. 1  1 

26-27   Практическое занятие по анализу 

работ. 

 

2 

  

2 

28  Экскурсия в типографию газеты. 1  1 

29  Верстка газеты. 1  1 

30-31  Обработка фотографий и 

рисунков в программе Word, 

PowerPoint. 

2  2 

32-33 Подведение 

итога 

Выпуск газеты. 2  2 

34  Презентация газеты. 1  1 
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