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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

           Изменение информационной̆ структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми и подростками. Сегодня от учащихся 

требуются не только знания, но и активность, инициативность, 

способность принимать решения в трудной ситуации. 

   Деятельность обучающихся в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы редакторского дела» направлена не 

только на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих 

способностей обучающихся, но на создание продукта, имеющего 

значимость. 

   Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство 

повышения интереса к школьной жизни. Открывает новые возможности 

для поддержки интереса  обучающихся как к индивидуальному творчеству, 

так и к коллективному. 

          Данная программа развивает и реализует творческий потенциал 

учащихся через создание школьной газеты. 

Подготовка газетного и журнального материала требует вовлечения 

школьников в различные формы деятельности. Это рукописная подготовка 

заметок, редактирование собранного материала, компьютерный набор 

материала, правка, макетирование, верстка и т.д. 

В результате работы по выпуску газетного материала возрастает 

мотивация учащихся к обучению. Учащиеся совершенствуют и развивают 

навыки литературного творчества, повышают грамотность, получают 

первый журналистский опыт. 

Эта работа способствует сплоченности учащихся, повышению их 

коммуникативных способностей, социализации в школьном коллективе. 
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Создание газеты нацеливает обучающихся на исследовательскую 

работу. Она способствует развитию творческого мышления, 

формированию операционного мышления, направленного на развитие 

навыков и умений применения современных компьютерных технологий. 

Конкретную тематику статей учащиеся выбирают в зависимости от 

собственных интересов и возможностей.    

 Программа дополнительного образования «Основы 

редакторского дела» позволяет познакомить учащихся с теорией и 

практикой издания газеты вообще и школьной газеты в частности.

 Реализация программы способствует расширению знаний учащихся 

о мире профессий, приобретению и развитию  необходимых знаний, 

умений, навыков по выбранному профилю, придает школьникам вкус к 

журналистике, предполагает успешное участие детей в издании школьной 

газеты. А все это в конечном итоге приведет к успешной социализации 

выпускников школы. 

            Направленность программы - социально-педагогическая.  

          Программа разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
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дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

1.2 Цель и задачи программы 

         Дополнительная программа составлена из расчета 58 часов, 1 раз в 

неделю по 2 часа для учащихся 5-11 классов. Форма обучения – очная. 

 Цель программы – познакомить школьников с теорией и практикой 

издания газеты, создание школьной информационной газеты «Прометей», 

раскрытие творческого потенциала учащихся. 

         Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

Образовательные: 

 Формирование представления о журналистике как профессии, 

играющей̆ специфическую роль в жизни общества; 

 Упражнение в поиске и выделении необходимой̆ информации для 

поддержания читательского интереса к школьной̆ прессе; 

 Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построении 

речевого высказывания в устной̆ и письменной форме; 

 Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного 

издания, используя различные методы (анкетирование, опрос, 

интервью); 

 Формирование умения выстраивать логическую цепочку при 

изложении материала на страницах газеты; 

 Формирование практических навыков при выпуске школьного 

печатного издания (обучение приемам компьютерной̆ верстки 

газеты); 

 Развитие творческих способностей̆ обучающихся; 

 Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, 

компьютерных технологий; 



5 
 

 Совершенствовать умения обучающихся презентовать свои 

достижения. 

 Воспитательные: 

 Формирование умения оценивать ситуации из школьной̆ жизни с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей̆; 

 Формирование умения выбирать смысловые установки для своих 

действий и поступков; 

 Воспитание у учащихся толерантного сознания; 

 Сплочение учащихся в единый коллектив для плодотворной работы; 

 Воспитание информационной культуры обучающихся; 

 Воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции. 

 Развивающие: 

 Создание атмосферы сотрудничества при решении общих задач. 

 Формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Совершенствование монологической̆ и диалогической̆ речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее 

место (подбирать инструментарий) в соответствии с целью  задания. 

 Формирование умения осуществлять планирование своей 

деятельности. Формирование саморегуляции у обучающихся 

(способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий). 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы: программа рассчитана для учащихся 5-11 

классов, без ОВЗ. 

1.4 Уровневость программы 

Уровень программы базовый 



6 
 

1.5 Формы работы 

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и 

групповые). 

      Реализация программы «Особенности редакторского дела» 

предусматривает следующие формы работы с обучающимися: занятия 

теоретического плана и практические занятия по сбору и обработке 

информации, работу по  верстке выпуска газеты. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа с перерывом 

между занятиями 10 минут. 

1.6 Продолжительность реализации 

Продолжительность реализации программы: 58 часов 

1.7  Планируемые результаты 

Результаты обучения. 

По окончании обучения учащиеся будут: 

 владеть основными терминами журналистики; 

 приобретут первичные навыки работы с информацией в процессе 

подготовки выпуска школьной газеты; 

 приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

школьной газеты; 

 иметь представления об изобразительно - выразительных средствах 

публицистического стиля: эпитеты, сравнения, метафоры, 

просторечные слова и обороты, фразеологические выражения. 

 знать, что профессия журналиста требует   логичности, образности, 

эмоциональности, общественно-политической лексики, 

разнообразные виды синтаксических конструкций. Необходима 

достоверность, точность фактов, конкретность, строгая 

обоснованность. 

 иметь представления о жанрах публицистического стиля: интервью, 

репортаж, заметка, статья. 
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 уметь: собирать материал, систематизировать его, строить связное 

аргументированное высказывание на конкретную тему, доказывать 

свою собственную точку зрения, интересоваться мнением других 

людей, создавать устное и письменное публичное выступление в 

разных жанрах, грамотно излагать свои мысли, создавать макет 

будущего номера, редактировать созданный материал. 

Результаты воспитывающей деятельности. 

Учащиеся будут: 

 уметь оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей; 

 уметь выбирать смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 приобретут первичный опыт по формированию активной жизненной 

позиции в процессе подготовки выпусков газеты; 

 иметь возможность проявлять инициативу в принятии решений; 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха практической 

журналистской деятельности; 

 иметь представление о сущности журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, ее базовых 

характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций; 

 смогут использовать полученные навыки в практической 

деятельности. 

      Результаты развивающей деятельности.  

   Учащиеся будут: 

 уметь планировать, контролировать и оценивать необходимые 

действия в соответствии с поставленной̆ задачей̆ и условием её 

реализации; 
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 уметь продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении поставленных задач; 

 уметь осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации. 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№ п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Профессия 

журналиста. 

16   9 7    

1.1. 
Вводное занятие.  

Диагностика уровня 

творческого потенциала 

детей  

 2  1 1    

1.2. 
Профессия журналиста. 

2 2   

1.3 История российской 

журналистики. 

 2  2     

1.4. Жанры журналистики.  6  2  4   

1.5 Язык журналистики.   2 1  1    

1.6 Композиция 

журналистского 

материала. 

 2 1   1   

2 Знакомство с 

оформительским делом 

16 5 11  
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2.1 Знакомство с 

оформительским делом. 

8 2 6  

2.2 Особенности газетного 

языка. 

2 1 1  

2.3 Речевая культура. 2 1 1  

2.4 Эстетика и дизайн 4 1 3  

3 Школьная газета 24 12 12  

3.1 Роль школьной газеты 2 2   

3.2 Читатель и его 

интересы. 

2 1 1  

3.3 Как написать статью в 

школьную газету?   

2 1 1  

3.4 Темы газетных 

публикаций. 

2 1 1  

3.5 Требования к 

информации. 

2 2   

3.6 Источники информации.   4 1 3  

3.7 Заголовки и 

иллюстрации 

2 1 1  

3.8 Интервью. 2 1 1  

3.9 Школьная редакция. 6 2 4  
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4  Итоговая аттестация  2    2   

  Итого  58 26   32   

 

2.2 Содержание программы 

Раздел 1: Профессия журналиста 

Тема 1.1: 

Вводное занятие.  

Диагностика уровня творческого потенциала обучающихся. Правила 

техники безопасности на занятиях. 

Тема 1.2: Профессия журналиста. Формирование представлений о 

профессии журналиста. Журналист как представитель определенного слоя 

общества. Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его 

работе. Требования к журналисту.  

Тема 1.3: История российской журналистики. Из истории развития 

газетного дела.  

Тема 1.4: Жанры журналистики. Жанры журналистики и их 

особенности.  

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, 

информация-объявление. Основные требования к информативной 

публицистике: актуальность, правдивость, оперативность, доступность, 

выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, 

определение места, времени, обстоятельств).  

Аналитические жанры. Назначение произведений аналитических жанров – 

сообщить о явлении, выявить, исследовать его корни, показать его 

сущность.  Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры 

(статья, обозрение, отзыв, рецензия). Художественные жанры. Слово, 

очерк, эссе, фельетон, и др. 
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 Тема 1.5: Язык журналистики. Слово и понятие. Профессиональная 

лексика, диалектизмы, жаргонизмы.  Использование фразеологизмов, 

крылатых слов, пословиц. Стилистические фигуры речи. Тропы.   

Тема 1.6: Композиция журналистского материала. Основные типы 

построения текстов: повествование, описание, рассуждение. Основные 

структурные связи в рассуждении.  

Раздел 2: Знакомство с оформительским делом 

Тема 2.1: Знакомство с оформительским делом. Знакомство с 

техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер).  Изучение шрифта. Знакомство с видами 

шрифта по различным изданиям периодической печати.  

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция».  

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты.  

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ 

MSWORD, MSPUBLISHER , MS POWER POINT.).  

Тема 2.2: Особенности газетного языка. Особенности газетного языка.  

Тема 2.3: Речевая культура. Культура устной и письменной речи.  

Тема 2.4: Эстетика и дизайн.  Эстетика как философская категория. 

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. 

Цели дизайна газет. Черты различных дизайнов.  Выбор шрифта для 

определѐнного по содержанию текста.  

Раздел 3: Школьная газета 

Тема 3.1: Роль школьной газеты. 

Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей 

может достичь?  

Тема 3.2: Читатель и его интересы. Кто будет читателем школьной 

газеты, и что он ждет от нее? Методы выявления читательских запросов и 

предпочтений.  

Тема 3.3: Как написать статью в школьную газету?  Жанровые формы. 

Заметка. Структура заметки. «Новость одной строкой».  
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Тема 3.4: Темы газетных публикаций. Правила расположение новостей. 

Рубрики. Полосы.  

Тема 3.5: Требования к информации. Классификация речевых, 

грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка на него. 

Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий.  

Тема 3.6: Источники информации.  Очевидцы событий. Литературные 

источники. Интернет-источники (обязательное правило – указание 

интернет-ссылки на источник). Собственное мнение журналиста. Правила 

оформления.  

Тема 3.7: Заголовки и иллюстрации. Объем заголовков, их стилистика. 

Иллюстрации.  

Тема 3.8: Интервью. Основные правила ведения интервью.  

Тема 3.9: Школьная редакция. Обозреватель. Репортер. Корректор. 

Верстальщик (дизайнер).  

Портфель творческих достижений 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

Формы занятий, предусмотренные программой: 

1.свободная творческая дискуссия; 

2.ролевые игры; 

3.творческих заданий; 

4.активные методы формирования системы общения; 

5.практическая работа (подготовка материалов для публикаций в 

прессе). 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

школьник узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой 

целью предусматриваются индивидуальные занятия. 
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Количество учащихся в учебной группе не должно превышать 15 

человек. 

2.4 Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

Виды контроля: 

- предварительный контроль проверка знаний учащихся на начальном 

этапе освоения Программы. Проводится в начале реализации Программы в 

виде входного тестирования. 

- текущий контроль отслеживание активности обучающихся в 

выполнении ими творческих работ. 

- итоговый контроль заключительная проверка знаний, умений, навыков 

по итогам реализации Программы  

Оценочные материалы 

Критерии текущего контроля: 

Обучающиеся: 

• что делал 

• где участвовал 

• каковы успехи 

• планы на будущее 

• чему научился 

• индивидуальные творческие достижения 

• я узнал 

• я понял 

• я научился 

• лучше всего у меня получается 

• я изменился в …сторону 

Критерии оценивания созданных работ обучающихся: 

• оригинальность 

• новизна 

• полезность для автора и других  
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• трудоемкость работы 

• качество оформления работы 

 Главным критерием достижения результата на протяжении всего 

периода обучения является подготовленный для публикации в школьной 

газете материал. Практическим выходом реализации программы является 

издание школьной газеты «Прометей» (1 раз в месяц). 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы 

Компьютер, принтер, сканер, мультимедийное оборудование, пакет 

обучающих программ, необходимых при реализации Программы. 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационно - методическое обеспечение  

Средства, необходимые для реализации данной программы:  

 разработки по темам;  

 тематический материал периодической печати;  

 справочники;  

 словари;  

 наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные 

темы и проблемные ситуации  

 различные периодические печатные издания.  

 тексты для редактирования;  

Учебно-методическое обеспечение  

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

 Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. 

Корконосенко. СПб., 2000. Тертычный А.А. Жанры периодической̆ 

печати: Учебное пособие. М., 2000. 

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

Вовк. - Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / 

Вкладка в ―БШ‖ №13, 15, 16, 2004 год. Прохоров Е.П. Введение в 
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теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995.  

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.,1981.  

Интернет-источники  

 Библиотека журналиста. http://journalism.narod.ru/pressa/index.html 

 Закон о СМИ. Информационно – правовой портал. 

 http://base.garant.ru/10164247/ 

 Как стать журналистом? 

 http://www.journ-lessons.com/litra.html 

 Журналистские сайты. 

 http://www.mediasprut.ru/jour/inform/links-home.shtml 

 Вся журналистика в интернете. 

 http://www.medien.ru/zhurnalistike 

 Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для 

самостоятельного обучения и видеозаписей. 

 http://office.microsoft.com/ru-ru/training/ 

 Microsoft Word – программа для печати текста. 

 http://www.neumeka.ru/programma_word.html 

 Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для 

самостоятельного обучения и видеозаписей. 

 http://office.microsoft.com/ru-ru/training/ 

 Microsoft Excel. Обучение. 

 http://www.neumeka.ru/microsoft_excel/blog.html 

 Электронный учебник 

 http://myofficeapp.ru/ 

 Обучение программе для рисования Paint. 

 http://www.neumeka.ru/risovanie_na_kompyutere.html 

 Электронный учебник. Графический редактор Paint. 

 http://psbatishev.narod.ru/u010.htm 

 Интерактивный курс Adobe Photoshop CS2  

http://journalism.narod.ru/pressa/index.html
http://base.garant.ru/10164247/
http://www.journ-lessons.com/litra.html
http://www.mediasprut.ru/jour/inform/links-home.shtml
http://www.medien.ru/zhurnalistike
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/
http://www.neumeka.ru/programma_word.html
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/
http://www.neumeka.ru/microsoft_excel/blog.html
http://myofficeapp.ru/
http://www.neumeka.ru/risovanie_na_kompyutere.html
http://psbatishev.narod.ru/u010.htm
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 Уроки Фотошоп 

 http://www.teachvideo.ru/course/63 

 Электронный учебник по Adobe Photoshop 

 http://college.biysk.secna.ru/photo/ 

 Иллюстрированный самоучитель Publisher 

http://publisher.sfga.ru/?id=default 

 Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для 

самостоятельного обучения и видеозаписей. 

 http://office.microsoft.com/ru-ru/training/ 

 Видеокурс о браузере FireFox 

 http://www.teachvideo.ru/course/209 

 Интернет в профессиональной деятельности 

 http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html 

 Обучение Интернету. Бесплатные уроки через Интернет. 

 http://www.neumeka.ru/internet_obuchenie.html 

 Советы редакторам по дизайну газет 

 http://rosdesign.com/design_materials2/gezett.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teachvideo.ru/course/63
http://college.biysk.secna.ru/photo/
http://publisher.sfga.ru/?id=default
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/
http://www.teachvideo.ru/course/209
http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html
http://www.neumeka.ru/internet_obuchenie.html
http://rosdesign.com/design_materials2/gezett.htm
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 1  ноябрь      Теория, 

практика 

 2 Вводное 

занятие. 

Понятие о 

школьной газете 

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

 Диагности ка 

2 ноябрь   Теория 2 Профессия 

журналиста. 

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа  

3 ноябрь   Теория 2 Из истории 

журналистики 

  МБОУ 

СОШ №1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа  

4 ноябрь   Теория, 

 

2 Жанры 

журналистики 

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа  

5 декабрь   Практика  2 Очерк. 

Особенности 

жанра. 

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

6 декабрь   Практика   2 Текст. Тема и 

идея текста 

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

7 декабрь   Теория, 

Практика 

2 Язык 

журналистики 

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

8 декабрь   Теория, 

Практика 

2 Композиция 

журналистского 

материала. 

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

9 декабрь   Теория, 

практика 

2 Знакомство с 

оформительским 

делом. 

  МБОУ 

СОШ №1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

10 январь   Теория, 

практика 

2 Изучение 

шрифта. 

Знакомство с 

видами шрифта 

по различным 

изданиям 

периодической 

печати 

 МБОУ СОШ 

№1 
 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

11 январь   Теория, 

практика 

2 Роль 

фотографий в 

газете. 

«Портрет», 

«пейзаж», 

«композиция».  

 МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

12 январь   Практика  2 Особенности 

компьютерных 

 МБОУ СОШ 

№1 

Анализ 

продуктов 
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программ 

MSWORD. 

MSPUBLISHER 

POWER POINT 

 Г. ПОКРОВ деятельности 

13 февраль   Теория, 

Практика  

2 Речевая 

культура 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

14 февраль   Теория, 

Практика  

2 Эстетика и 

дизайн 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

15 февраль   Практика  2 Оформление, 

дизайн газеты 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

16 февраль   Теория  2 Роль школьной 

газеты 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа 

17 март   Теория, 

Практика 

2 Читатель и его 

интересы. 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

18 март   Теория, 

Практика 

2 Как написать 

статью? 

МБОУ СОШ 
№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

19 март   Теория, 

Практика 

2 Темы газетных 

публикаций 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

20 март   Теория  2 Требования к 

информации. 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа 

21 март   Теория, 

практика 

2 Источники 

информации 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

22 апрель   Практика  2 Правила 

оформления 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

23 апрель   Теория, 

практика 

2 Заголовки и 

иллюстрации  

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

24 апрель   Теория, 

практика 

2 Интервью. Что 

значит взять 

интервью? 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

25 апрель   Теория, 

практика 

2 Газета. Какая 

она должна 

быть? 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа, 

обсуждение 

26 май   Теория  2 Газетная статья - 

основа газеты 

 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Беседа 

27 май   Практика  2 Редактирование 

текста 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

28 май   Практика  2 Анализ рубрик 

печатных 

изданий. 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

29 май   Практика   2 Итоговое 

занятие 

МБОУ СОШ 

№1 

 Г. ПОКРОВ 

Анализ 

итогов 

работы 
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