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Цель: повторить изученные  в течение года изученные темы по программе 

«Путь в журналистику», расширить имеющиеся у обучающихся знания, 

применить на практике полученные знания. 

Задачи: воспитательные (любовь к языку, любовь трудолюбие, 

ответственность, умение давать самооценку результатам своего труда); 

развивающие (умение анализировать полученную информацию, развивать 

культуру речи, культуру общения); Познавательные: (познакомить 

обучающихся с основными терминами журналистики 

дать представление о жанрах журналистики, тропах и стилистических 

фигурах). 

 

Возраст детей и срок реализации программы:  

Краткосрочная программа путь в журналистику предназначена для детей 12-

15 лет и рассчитана на срок с 25.05.20 до 30.06.20; 

Форма и режим занятий: 

Занятия проводятся дистанционно три раза в неделю 

 

Результаты: продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на занятиях; развитая, эмоциональная речь, 

умение строить развёрнутые высказывания; умение делать анализ 

имеющейся информации; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

ТЕМЫ:  

1.Первая неделя. Особенности журналистского текста. Теория. Что такое 

текст. Типы текстов. Сильные позиции текста, тема и микротема текста. 

Система текстовых публикаций номера:   основания, публицистические и 

официальные документы, статистические данные. Система текстовых 

публикаций номера:    литературно-художественные публикации. Формы 

подачи материала. Эксперимент в журналистике. Особенности газетного 



слова. Информативный язык. Практика. Создание текстов для газеты на темы 

жизни школьников в режиме самоизоляции. 

2.Вторая неделя. Особенности журналистского языка. Теория. 

Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры. 

Журналистские штампы. Аллюзии и реминисценции. Практика. Анализ 

журналистских статей. Создание эффектных заголовков к журналистским 

материалам. 

3 Третья неделя. Жанры журналистики. Интервью, диалог, беседа. Практика. 

Обсуждение и написание материалов на темы: «Пушкин в истории России», 

«Россия – мое Отечество». 

4.Четвертая неделя. Теория. Жанры журналистики. Заметка, отчёт, репортаж, 

фоторепортаж. Практика. Создание материалов для школьного издания в 

указанных жанрах на тему: «От вероломного нападения фашистов на СССР 

22июня 1941 года до победного триумфа Советского Союза 9 Мая 1945 

года». 

5.Пятая неделя. Теория. Художественно-публицистические жанры 

журналистики. Зарисовка, очерк, эссе, фельетон. Практика. Создание текстов 

для газеты на темы школьной  жизни и жизни поселения. 

 

 

 
 


