
 
 



Дополнительная образовательная программа 

МАСТЕРСКАЯ СЛОВА 

 
Настоящая рабочая программа разработана для реализации в процессе и осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. 

Настоящая рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами курса 

«Мастерская слова». 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, 

определение основных форм организации освоения курса, оценки результатов 

его освоения. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции и эмоции других 

людей; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к языку, культуре; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные 

Метапредметными результатами изучения данного курса являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему; 

 составлять план решения проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; уметь брать интервью; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

должны уметь: 

 определять стиль и тип речи; 

 давать характеристику текста публицистического стиля; 

 в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и 

использовать им в устных и письменных высказываниях; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 

 пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях 

публицистического характера; 

 находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые 

ошибки; 



 брать интервью; 

 соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 

 строить связные высказывания, используя различные газетные жанры; фиксировать и 

систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным 

высказываниям; 

 проводить литературное редактирование и литературную правку текста. 

Общая характеристика курса. 

В современных условиях информационного актуальным становится изучение основ 

журналистики как способа работы со словом, с информацией с целью развития активного, 

инициативного, самостоятельного гражданина малой и большой родины, просвещённого 

культурного человека, способного к постоянному совершенствованию себя и окружающего 

мира.  

Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, с сочетанием принципа 

группового обучения с индивидуальным подходом. 

Цель программы: 

- обучение основам журналистики в проекции на раскрытие понятий «малая родина» – 

«большая родина» – «мир» 

- формирование интереса к журналистике, уважения к печатному и устному слову, 

формирование элементарных журналистских навыков; 

- обогащение знаний детей о малой и большой родине во взаимосвязи со всем миром. 

Задачи: 

1.     Сформировать представление о профессии журналиста, познакомить с историей 

российской журналистики, основными терминами журналистики. 

2.     Познакомить с основными жанрами журналистики. 

3.     Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информацией. 

4.     Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собеседника 

и вести диалог. 

5.     Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

6.      Учить давать самооценку результатам своего труда. 

7.     Создать условия для самовыражения подростков, формировать активную 

жизненную позицию. 

Формы организации учебных занятий: 

Программа предусматривает: групповые формы работы, индивидуальные формы работы, 

познавательно – развлекательные, игротерапия, творческие работы, занятия по развитию 

речевого аппарата, разнообразные формы занятий: беседа; рассматривание иллюстраций, 

открыток, альбомов; просмотр видеофильмов, выпуск стенных газет, экскурсии, выставки, 

ролевая игра, деловая игра, интервью, творческие отчёты. 

 

Программа расчитана на обучающихся 2-10 классов по 34 часа за год в каждом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

«Я – гражданин России» (2ч) 



Значение слова ГРАЖДАНИН. Беседа о нравственных качествах. Значение слов 

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ. Чтение рассказа «Подвиг журналиста», работа по содержанию. 

Задание «Мои качества» - выделение цветом качеств в тексте «Хочу быть журналистом» и в 

записной книжке, раскрашивание рисунков. 

Чтение заметок о Родине в газете-журнале. Выставка книг о Родине. Размышление над 

словами: «Скажи мне, что ты читаешь, И я скажу, какой ты». Разучивание песни «Большой 

хоровод». Рисование по представлению. 

«Писатели о Родине» (1ч) 

Чтение тексов различных жанров о Родине. Знакомство детей с газетными жанрами. 

Чтение текстов различных жанров о Родине в газете-журнале. Творческая работа: 

раскрашивание рисунков в тетради. 

«Осень - художница» (1ч) 

Отгадывание загадки (об осени). Разгадывание кроссворда. Экскурсия-наблюдение за 

осенней природой. Игра «Я хочу сказать своё слово». Творческая работа «Что я видел на 

улице» - запись описания природы в тетрадь. 

 «Природа Родины моей» (2ч) 

Чтение зарисовок осенней природы в газете-журнале. Чтение зарисовки «Осень-

художница». Выделение цветом в тексте слов-описаний. Просмотр видеосюжета о красоте 

Родины. Обмен впечатлениями. Творческая работа: раскрашивание рисунков в тетради. 

Просмотр видеосюжета о красоте Родины. Наблюдение за осенней природой из окна 

класса. Творческая работа: написание осенней зарисовки по схеме. Рисование иллюстрации. 

 «Красота мысли – красота слов – красота поступков» (1ч) 

Театрализация «В деревне». Беседа о взаимосвязи мыслей, слов и поступков. Анализ 

жизненных ситуаций. Творческое задание: «Собери пословицу», раскрашивание рисунков в 

тетради. 

 «Красота слова» (1ч) 

Беседа о красоте слова. «Словесные игры». Беседа о русском фольклоре. Народная 

мудрость. Мудрые мысли о Родине. Творческая работа: рисование иллюстрации к пословице, 

поговорке. Выпуск стенгазеты. 

 «Иллюстрирование текстов» (1ч) 

Беседа о значении РАДОСТИ в жизни человека. Чтение стихотворения «Радость», 

работа по содержанию. Чтение стихотворений о Родине в газете-журнале. Беседа об 

испытанных чувствах. Творческая работа: иллюстрирование стихотворения о Родине (по 

выбору). 

 «Красота зимней природы» (1ч) 

Чтение стихотворения «Саночки». Экскурсия-наблюдение за красотой зимней 

природы. Игра «Я хочу сказать своё слово». Народные зимние игры. 

 «Волшебница-зима» (1ч) 

Чтение заметки «Волшебница-зима». Отгадывание кроссворда. Творческая работа: 

написание зимней зарисовки по схеме. 

 «Имя – великое сокровище» (1ч) 

Игра «Подбери имя снеговику». Беседа о значении имён. Чтение в газете-журнале 

заметок об именах. Творческая работа: подбор имён с корнем -ДОБРО-, их запись, 

оформление. 

 «Семейный праздник – Новый год» (1ч) 

Беседа о новогоднем празднике. Значение слова РОДИТЕЛИ. Рассказы детей о 

семейных традициях. Беседа о новогодних подарках. Значение подарков. Творческая работа: 

изготовление новогоднего подарка для родителей – рождественского ангела. 

«Новогоднее поздравление» (1ч) 

Беседа о благодарности. Поздравление – отклик сердца. Творческая работа: 

изготовление новогодней открытки-поздравления. 

 «О чём рассказал семейный альбом» (1ч) 

Чтение стихотворения «Добрый мир», работа по содержанию. Выделение цветом 

«добрых» слов. Фотовыставка того, о чём говорится в стихотворении. Обмен впечатлениями. 



Фотовыставка «Моя семья». Рассказы детей о запомнившихся семейных событиях. 

Творческая работа: написание заметки «Волшебный фотоаппарат». 

 «Моя родословная» (1ч) 

Символизм дерева. Значение слова РОДОСЛОВНАЯ. Творческая работа: рисование 

родословного дерева, отгадывание пословицы. 

«Мой край родной» (2ч) 

Предварительная работа: знакомство с газетным жанром – заметкой, памяткой по 

написанию заметки. Экскурсия в краеведческий музей. 

Виды заметок. Просмотр видеосюжета о природе родного края. Творческая работа: 

написание заметки о посещении музея. 

 «Мечта. Желания» (1ч) 

Чтение заметки «Мечтать на пользу людям». Прослушивание песни «Волшебный 

цветок». Творческая работа: написание заметки «Мечтать на пользу людям». 

 «Мечтать на пользу людям» (1ч) 

Оформление стенгазеты с заметками о мечте. 

«Трудиться, трудиться и трудиться» (1ч) 

Беседа о роли труда. Чтение заметки ««Трудиться, трудиться и трудиться», отзыв на 

прочитанное. Экскурсия в библиотеку – рассказ библиотекаря о героях труда родного края. 

 «Самое дорогое» (2ч) 

Беседа о народных героях. Значение слов ПОДВИГ, ГЕРОЙ. Чтение рассказа «Самое 

дорогое», беседа по содержанию. Разгадывание чайнворда. Беседа о качествах героев. Чтение 

заметок о героях в газете-журнале. Беседа о прочитанном. Творческая работа: написание 

заметки-размышления «Настоящий герой». 

 «Праздник для мамы» (2ч) 

Фотовыставка «Моя мама». Чтение рассказа «Радость для мамы», работа по 

содержанию. Подбор однокоренных слов к слову МАМА. Чтение стихотворений о маме в 

газете-журнале. Учимся рифмовать. Творческая работа: «Цветок для мамочки». 

Рисование по представлению «Мама как…». Творческая работа: написание заметки 

«Моя мама» по схеме. 

 «Школьные новости» (1ч) 

Шесть вопросов новостей. Учимся задавать вопросы. Интервью «Школьные новости». 

 «Путешествие в страну новостей» (1ч) 

Чтение заметки: «Вот так и живём!», работа по содержанию. Чтение информационных 

заметок в газете-журнале. Игра «Найди слова». Творческая работа: учимся писать 

информационную заметку. 

 «В царстве книг» (1ч) 

Экскурсия в библиотеку. Интервью с библиотекарем. Выставка книг о Родине, о 

героях. Чтение отзывов детей в газете-журнале о прочитанных книгах о Родине. Беседа о 

любимых книгах. Творческая работа: раскрашивание рисунка в тетради. 

 «Весна-красна» (1ч) 

Чтение зарисовки «Красавица-весна». Экскурсия-наблюдение за красотой весенней 

природы. Игра «Я хочу сказать своё слово». Беседа об изменениях в жизни животных и 

растений с приходом весны. Творческая работа: раскрашивание рисунка в тетради. 

 «День Земли» (1ч) 

Беседа о празднике «День Земли». Игра «Допиши весенние слова». Беседа об охране 

природы. Беседа «Человек – творец красоты». Творческая работа: раскрашивание рисунков в 

тетради. 

 «Из истории русского народа» (1ч) 

Народное прикладное искусство. Народная музыка. Народные игры. Русская азбука. 

Творческая работа: раскрашивание «книги». 

 «Красота моей Родины» (1ч) 

Подготовка к празднику: подбор стихотворений о Родине в газете-журнале. 

Разучивание народных песен, танцев. Разучивание стихотворений «Наука Добра» и «Что такое 

Добро»? 

Праздник «Красота моей Родины» (2ч) 



Чтение стихотворений о РОДИНЕ, О ДОБРЕ. Выставка рисунков и фотографий. 

Исполнение народных танцев и песен. 

 

 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  Я – гражданин России 

2.  Я – гражданин России 

3.  Писатели о Родине 

4.  Осень - художница 

5.  Природа Родины моей 

6.  Наблюдение за осенней природой 

7.  Красота мысли – красота слов – красота поступков 

8.  Красота слова 

9.  Иллюстрирование текстов 

10.  Красота зимней природы 

11.  Волшебница-зима 

12.  Имя – великое сокровище 

13.  Семейный праздник – Новый год 

14.  Новогоднее поздравление 

15.  О чём рассказал семейный альбом 

16.  Моя родословная 

17.  Мой край родной 

18.  Экскурсия в краеведческий музей. 

19.  Мечта. Желания 

20.  Мечтать на пользу людям 

21.  Трудиться, трудиться и трудиться 

22.  Самое дорогое 

23.  Заметка-размышления «Настоящий герой» 

24.  Праздник для мамы 

25.  Заметка «Моя мама» 

26.  Школьные новости 

27.  Путешествие в страну новостей 

28.  В царстве книг 

29.  Весна-красна 

30.  День Земли 

31.  Из истории русского народа 

32.  Красота моей Родины 

33.  Праздник «Красота моей Родины» 

34.  Праздник «Красота моей Родины» 

 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Этика журналиста(1ч) 

Беседа о Родине. Труд людей на благо Родины. Беседа о патриотизме. Чтение 

стихотворения «Юнкор», работа по содержанию. Чтение заметок о Родине в газете-журнале. 

Работа по карте. Творческая работа «Моя Родина»: на листе начертить границу России, 

обозначить столицу Родины и свой город. 

Нравственные качества человека.(1ч) 



 Размышление над словами: «Нравственность – деятельность во благо другим». Чтение 

рассказа «Человек с горячим сердцем», беседа по содержанию. Просмотр видеофильма о 

красоте Родины. Игра по итогам просмотра «Я увидел красоту». Чтение заметок о родине в 

газете-журнале. Творческая работа: написание 

Заметки «Человек с горячим сердцем». 

Читать – значит искать и находить 

Тайны матрешки (1ч) 

Из истории русской игрушки матрёшки. Беседа о внутреннем мире человека. Чтение 

заметки «Откроем сердца!», работа по содержанию. Размышление над словами: «Всё 

прекрасное на земле – от солнца, а всё хорошее – от человека». Чтение притчи «Сила сердца», 

работа по содержанию. Творческая работа: раскрашивание матрёшки в тетради, написание 

заметки «Великодушие». 

Книга мира (1ч) 

Разгадывание кроссворда (стр. 12). Беседа о роли чтения в жизни человека. Чтение 

заметки «Моё любимое дело». Размышление над словами: «Читать – значит искать и 

находить». Выставка книг о Родине, о защитниках Родины. Чтение заметок, статей о героях и 

подвижниках в газете-журнале. Творческая работа: написание отзыва на прочитанное. 

Оформление страниц авторской книги (1ч) 

Беседа по картине «Чикус Мале». Чтение заметки «Мир – открытая книга», работа по 

содержанию. Творческая работа: написание заметки «Что бы я сделал для мира, для Родины». 

Газетный жанр – зарисовка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно» (1ч) 

Работа в тетради: записать вопросы «Книге Мира». Творческая работа: оформление 

стенгазеты: рисование иллюстраций к заметке «Что бы я сделал для мира, для Родины», 

художественное оформление заметок. 

Чудо красоты (3ч) 

Чтение зарисовки «Парашют». Экскурсия-наблюдение за осенней природой. Чтение 

заранее подготовленных стихотворений об осени из газеты-журнала. Творческая работа в 

тетради: «Подбираем слова». 

Газетный жанр – отзыв. Вступительная часть. 

Просмотр видеофильма о красоте осенней природы. Размышление над словами: 

«Созерцая природу, человек всё лучшее берёт из себя». Чтение зарисовок в газете-журнале об 

осени. Творческая работа: написание зарисовки осенней природы. 

Отзыв: основная и заключительные части. 

Беседа «Где живёт красота?». Чтение стихотворения «Чудо красоты». Рассказ о жизни 

и творчестве П.М. Третьякова, о творчестве русского философа И. Ильине. Чтение отрывка 

«Чему я научился у мыльного пузыря». Размышления над мудростями. Творческое задание 

«Ищем красоту». Надувание мыльных пузырей. Творческая работа: написание зарисовки 

мыльного пузыря. 

В звездные дали (1ч) 

Просмотр фото космоса. Рассказ о российских космонавтах. Беседа «Подвиг в мирное 

время». Чтение отрывка из сказки «Маленький принц». Творческая работа: написание отзыва 

на отрывок. 

Моя семья (2ч) 

Чтение стихотворения «Семья». Беседа о семье, взаимопомощи, доброте. Просмотр 

мультфильма «Храброе сердце». Творческая работа: написание отзыва на увиденное. 

Фотовыставка «Моя семья». Рассказы детей о добрых семейных традициях. Чтение и 

анализ пословиц. Творческая работа: написание заметки о семье. 

Ты в ответе за тех, кого приручил (2ч) 

Беседа о дружбе, о нравственных качествах. Значение слова ДРУЖИНА. Чтение 

заметок о дружбе в газете-журнале. Рассказы о друзьях. Разгадывание шифровки. 

Размышление над словами «Ты в ответе за тех, кого приручил». Чтение отрывка из сказки, 

работа по содержанию. Беседа о любви к Родине. Творческая работа: написание заметки 

«Родина для человека – одна». 

Рассказ об истории возникновения писем. Творческая работа: написание письма-отзыва 

другу  



«Прогулка по словесному саду» (1ч) 

Беседа о красоте русского языка. Беседа о русских именах, об их смысле. Пословицы, 

поговорки, мудрости о Родине. Игра «Подбираем красивые слова о Родине». Творческая 

работа: написание отзыва по схеме. 

 «Музыка зимы» (1ч) 

Значение слов СОЗЕРЦАТЬ, РИТМ. Прослушивание произведений о зиме русских 

композиторов. Выставка репродукций картин русских художников на зимнюю тему. Чтение 

заметок, стихотворений, зарисовок о зиме в газете-журнале. Чтение стихотворения 

«Волшебный снег». Размышление над мудростью. Творческая работа: написание зимней 

зарисовки. 

 «Зима-чаровница»(1ч) 

Чтение зарисовки «Зима-чаровница». Наблюдение за красотой зимней природы на 

улице. Русские зимние игры. 

 «Боевая Слава» (2ч) 

Предварительная работа: знакомство с памяткой по написанию заметки. Размышление 

над понятиями ПОДВИГ И ПОСТУПОК. Экскурсия в музей Боевой Славы. 

Прослушивание и исполнение песни «Три танкиста». Беседа о посещении музея. 

Творческая работа: написание заметки или отзыва по схеме. 

 «Русские народные промыслы» (1ч) 

Чтение заметки: «Доброе дело украшает жизнь», работа по содержанию. Просмотр 

видео и фото: резьба по дереву, роспись посуды, ткачество. Творческая работа: изготовление 

птицы Прекрасы. Выставка работ. 

Газетный жанр – интервью (1ч) 

Беседа о русских женщинах космонавтах. Чтение интервью «Быстрее и выше», работа 

по содержанию. Беседа о профессиях, беседа о роли труда в жизни человека. Беседа «Труд на 

благо других». Чтение памятки: «Учимся задавать вопросы». Задаём вопросы друг другу: 

«Будущая профессия». Творческая работа: запись интервью. 

Правила успешного интервью. Интервью с прохожими (1ч) 

Подготовительная работа: знакомство с памяткой «Пишем интервью», знакомство с 

«Правилами ведения интервью с прохожими». Размышление над словами: «Слова – ключи к 

сердцу». Чтение образца интервью «Вышивка – встреча с красотой», работа по содержанию. 

Практическая работа: интервью с прохожим «Ваше увлечение» или «Ваша профессия». 

Редактирование интервью (1ч) 

Беседа о СМИ, их значение. Выставка российских газет. Беседа о названиях газет. 

Смысл названия. Тематика газет. Чтение интервью «Газете – быть!». Беседа о школьной 

газете. Творческая работа: написание заметки «Роль школьной газеты». 

Интервью. Встреча с интересным человеком.(1ч) 

Размышление над словами: «Желание служить общему благу должно быть 

потребностью души, условием личного счастья». Подготовка к интервью. Интервью с 

библиотекарем. 

 

 

 

Редактирование интервью (1ч) 

Раскрыть смысл понятий: «редактор», «редактирование», научить правильной записи 

интервью, формировать исследовательские навыки, навыки письменной речи, 

внимательность. 

Газетный жанр – репортаж (3ч) 

Виды репортажа. Беседа о чистоте города, пришкольного участка. Работа на 

пришкольном участке – уборка территории. Репортаж с места события. 

Беседа о многонациональности России. Размышление над мудростью.  

Редактирование репортажа 

Выпуск стенгазеты «Живём в России вместе мы». 

Подготовка к выпуску стенгазеты «Все жанры в гости к нам» 

Выпуск стенгазеты» Все жанры в гости к нам». 



 

«Русские народные сказки». (1ч) 

Чтение стихотворения в тетради. Рассматривание рисунка в тетради (книга-дерево). 

Объяснение рисунка. Раскрашивание рисунка книги-дерева. Беседа о символизме русских 

народных сказок. Рассказы детей о любимых русских народных сказках. Рассматривание 

оформления книг. Творческая работа: «Иллюстрация к любимой русской народной сказке». 

Выставка работ. 

Пресс-конференция «Газетные жанры» (1ч) 

Размышление над словами: «Счастье достаётся тому, кто много трудится». Беседа о 

значении авторской книги. Беседа о роли названия. Выбор названия для своей книги. 

Творческая работа: оформление авторской книги. 

Оформление авторской книги (2ч) 

Познакомить с основными правилами оформления авторской книги, учить составлять 

монтаж книжных полосок. Чтение стихов о Родине под классическую музыку и видео 

природы. Исполнение песен о мире, о Родине. Презентация авторских книг: объяснение 

выбора названия, чтение лучшей работы о добром взаимоотношении людей. 

Учить разработке дизайн-макета обложки для книги формата А-5. Развивать 

наблюдательность, внимательность, умение ценить свой труд, воспитывать эстетический вкус. 

Праздник «Звонкий голос детства» (2ч) 

Подвести итог занятий по основам журналистики, показать важность совместной 

работы, воспитывать чувства ответственности, создать праздничный, торжественный настрой 

у детей и взрослых. 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  Этика журналиста 

2.  Нравственные качества человека 

3.  Тайны матрешки 

4.  Книга мира 

5.  Оформление страниц авторской книги 

6.  Газетный жанр – зарисовка 

7.  Чудо красоты 

8.  Написание зарисовки осенней природы 

9.  Где живёт красота? 

10.  В звездные дали 

11.  Моя семья 

12.  Написание заметки о семье 

13.  Рассказы о друзьях 

14.  Написание письма-отзыва другу 

15.  Прогулка по словесному саду 

16.  Музыка зимы 

17.  Зима-чаровница 

18.  Боевая Слава 

19.  Подвиг и поступок 

20.  Русские народные промыслы 

21.  Газетный жанр – интервью 

22.  Правила успешного интервью 

23.  Редактирование интервью 

24.  Интервью. Встреча с интересным человеком 

25.  Понятия «редактор», «редактирование» 

26.  Виды репортажа 

27.  Редактирование репортажа 



28.  Выпуск стенгазеты «Все жанры в гости к нам». 

29.  Русские народные сказки 

30.  Пресс-конференция «Газетные жанры» 

31.  Оформление авторской книги 

32.  Презентация авторских книг 

33.  Праздник «Звонкий голос детства» 

34.  Праздник «Звонкий голос детства» 

 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Этическая культура журналиста.(1ч) 

Беседа о взаимосвязи мыслей, слов, поступков. Беседа о смысле жизни человека. Беседа 

о ДОБРЕ, ПОДВИГЕ, СПРАВЕДЛИВОСТИ. Чтение заметок из газеты-журнала. Творческая 

работа: написание заметки-рассуждения «Мыслью строю мир». 

Тайны матрешки (5ч) 

Значение слова САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Работа над мудростью «В 

преодолении - радость». Беседа о нравственных качествах. Рассказы детей о хороших 

привычках. Творческая работа: написание заметки-рассуждения «Победить себя». 

Читать – значит искать и находить 

Качества человека. ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ, ГЕРОИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ. Легенда о Данко. 

Творческая работа: рисование по представлению. 

Книга мира 

Притча о сердце. Значение слов «Любовь к Земле родится в сердце». Рассказы о 

Саврасове, Рерихе, Айвазовском, Шишкине, Выставка репродукций картин. Творческая 

работа: написание заметки-рассуждения «Любовь к Земле родится в сердце». 

Создание авторской книги. 

Оформление страниц авторской книги 

Значение слов: ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА, БОГАТЫРЬ, УДАЛЬ, ХРАБРОСТЬ, ЧЕСТЬ, 

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ. Рассказ о Дмитрии Донском, ЕвпатииКоловрате. Творческая 

работа: написание заметки-рассуждения «Что такое героизм». 

Газетный жанр- зарисовка (1ч) 
Остановись, мгновение, ты прекрасно 

Значение слов ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ, БЛАГОДАРНОСТЬ. Рассказ о Сергии 

Радонежском. Творческая работа: написание заметки «С благодарностью к учителям». 

Чудо красоты 

Творческая работа: выпуск стенгазеты ко Дню Учителя. 

Газетный жанр-отзыв (4ч) 

Газетный жанр-отзыв. Вступительная часть 

Значение слова СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Работа над мудростью «Справедливость – 

высшая из всех добродетелей». Рассказ об А.В. Суворове. Творческая работа: написание 

заметки-рассуждения о справедливости. 

Отзыв: основная и заключительная части. 

Значение слов ТОЧНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Рассказ о 

Минине и Пожарском. Легенды прошлого. Экскурсия в библиотеку: посещение выставки книг 

о героизме. 

Письмо – отзыв другу. 

Беседа о Родине. Значение слов НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, ЗОРКОСТЬ. Чтение заметок 

в газете-журнале на тему «Земля – наш общий дом». Рассказы о Пришвине, Ильине. Чтение 

произведений Пришвина, Ильина. Выставка книг. Творческая работа: написание отзыва на 

услышанное. 

 

Прогулка по словесному саду (1ч) 

Просмотр видеосюжета о красоте Родины. Написание заметки «Земля – наш общий 

дом». Творческая работа: выпуск стенгазеты. 



Подготовка и выпуск стенгазеты. 

Музыка зимы. Зарисовка.(2ч) 

Значение слов: ТРУДОЛЮБИЕ, КОЛЛЕКТИВНОЕ ЕДИНЕНИЕ. Значение пословицы 

«Человек создан для труда». Рассказ о М. Ломоносове. Творческая работа: написание заметки 

«Радость труда». 

Подготовка к выпуску новогодней газеты. 

Творческая работа: выпуск стенгазеты. 

Значение понятий ДРУЖБА, ДРУЖЕЛЮБИЕ, ДРУЖИНА. Примеры о том, как друзья 

приходят на помощь. Прослушивание песни «Три танкиста». Игра «Ручеёк дружбы». 

Творческая работа: написание заметки «Мой друг». 

Газетный жанр – заметка (3ч) 

Заметка. Виды заметок. 

Беседа о радости. Значение РАДОСТИ для жизни. Работа с понятиями 

ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ, ДОБРОТВОРЧЕСТВО. Рассказ о Куинджи. Творчество народных 

мастеров. Творческая работа: написание заметки-рассуждения «Радость жизни - в 

творчестве». 

Информационный листок. 

Знакомство с созданием известных песен о войне. Прослушивание песен. Творческая 

работа: написание отзывана услышанное. 

Художественная заметка. 

Значение понятий ЧЕСТНОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ. Работа над мудростью «Степень 

правдивости человека есть показатель степени его совершенства». Чтение отрывков из книги 

И. Ильина. Чтение заметок из газеты-журнала. Творческая работа: написание заметки 

«Честность к себе и к людям». 

Оформление Уголка журналиста. 

Газетный жанр – интервью (3ч) 

Значение понятий ДОЛГ, ОБЯЗАННОСТЬ. Рассказ о лётчике-капитане Кузнецове. 

Рассказы о детских подвигах. Работа над мудростью «Сознавать долг и не исполнять его – это 

трусость». Творческая работа: написание заметки-рассуждения «Мой долг». 

Правила успешного интервью. Интервью с прохожими. 

Значение понятий МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ, ПОДВИГ. Рассказ о Карбышеве. 

Прослушивание военного марша Свиридова. Значение слов «Думайте о Родине – и мужество 

не покинет вас». Встреча с воином-афганцем. Интервью. 

Редактирование интервью. 

Творческая работа: выпуск стенгазеты. 

Интервью. Встреча с интересным человеком. 

Значение понятий СОСТРАДАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ, БЕЗУЧАСТИЕ, МАЛОДУШИЕ, 

СОЧУВСТВИЕ Работа над мудростями «Сострадание правит миром» и «Сочувствие – 

неважная милость». Чтение отрывка из книги И. Ильина. Примеры милосердия из жизни. 

Творческая работа: написание заметки-рассуждения «Сострадание – основа подвига». 

 «Женщины – героини» (1ч) 

Рассказ о Василисе Микулишне. Легенда о «Матери Севастопольской». Женщины-

лётчицы. Просмотр отрывков из фильмов «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики». 

Творческая работа: написание отзыва на увиденное. 

Газетный жанр – репортаж (3ч) 

Творческая работа: выпуск стенгазеты. 

 «Подвиг творится в ответственности» 

Значение слова ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Подвиг Александра Невского. Просмотр 

отрывка из фильма об А. Невском. Чтение заметок из газеты-журнала. Творческая работа: 

написание заметки-размышления «Подвиг творится в ответственности». 

Репортаж с места события. 

Значение понятия ИДЕАЛ, НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ. Работа с мудростью «Идеал – 

это путеводная звезда». Творческая работа: написание заметки-рассуждения «Нравственный 

идеал».  

«В бескрайнем небе» (1ч) 



Рассказ об Ю.А. Гагарине, И. Ефремове. Просмотр сюжета из фильма «Туманность 

Андромеды». Творческая работа: написание отзыва на увиденное. 

Творческая работа: изготовление стенгазеты. 

«Испытания характера» (1ч) 

Значение понятия ХАРАКТЕР, ИСПЫТАНИЯ ХАРАКТЕРА. Значение пословицы 

«Каков характер – таковы и поступки». Мудрость «Характер закаляется трудом. Рассказ о 

хирурге Н. Пирогове. Видеосюжет о героических поступках детей в современное время. 

Творческая работа: написание отзыва на увиденное. 

 «Воспитание воли» (1ч) 

Значение понятий ВОЛЯ, ВЫДЕРЖКА, ДИСЦИПЛИНА. Чтение о воли из книги 

И.Ильина. Подвиг лётчика А. Маресьева. Рассказ о детстве А. Покрышкина. Работа над 

мудростью «Наша личность – это сад, а наша воля – его садовник». Творческая работа: 

составление правил воспитания воли. 

 «Аллея славы» (4ч) 

Посещение музея боевой славы. 

 «Великие люди великой страны» 

Чтение стихотворений о героях. Презентация авторских книг с заметками о героях, о 

нравственных человеческих качествах. Исполнение патриотических песен. 

Выпуск стенгазеты «Все жанры в гости к нам» 

Просмотр видеосюжета о красоте Родины. Написание заметки «Земля – наш общий 

дом». Творческая работа: выпуск стенгазеты. 

Оформление авторской книги 

Презентация авторских книг с заметками о героях, о нравственных человеческих 

качествах. 

Праздник «Звонкий голос детства» 

Значение понятий ДРУЖБА, ДРУЖЕЛЮБИЕ, ДРУЖИНА. Примеры о том, как друзья 

приходят на помощь. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 № 

п/п 

Тема занятия 

 Этическая культура журналиста.(1ч) 

1.  1 Этика журналиста 

 Тайны матрешки.(5ч) 

2.  1.  Самосовершенствование. 

3.  2.  Читать – значит искать и находить 

4.  3.  Книга мира 

5.  4.  Создание авторской книги. 

6.  5.  Написание заметки-рассуждения «Что такое героизм» 

 Газетный жанр- зарисовка (1ч) 

7.  1 Написание заметки «С благодарностью к учителям» 

 Газетный жанр-отзыв (4ч) 

8.  1.  Газетный жанр-отзыв. Вступительная часть 

9.  2.  Отзыв: основная и заключительная части. 

10.  3.  Письмо – отзыв другу. 

11.  4.  Беседа о Родине. 

 Прогулка по словесному саду.(1ч) 



12.  1 Написание заметки «Земля – наш общий дом». 

 Музыка зимы. Зарисовка (2ч) 

13.  1.  Написание заметки «Радость труда» 

14.  2.  Написание  заметки «Мой друг» 

 Газетный жанр – заметка (3ч) 

15.  1.  Заметка. Виды заметок. 

16.  2.  Информационный листок. 

17.  3.  Художественная заметка. 

 Газетный жанр – интервью (3ч) 

18.  1.  Написание заметки-рассуждения «Мой долг» 

19.  2.  Правила успешного интервью 

20.  3.  Интервью. Встреча с интересным человеком 

 «Женщины – героини» (1ч) 

21.  1 Написание  отзыва на увиденное 

 Газетный жанр – репортаж. (3ч) 

22.  1.  Заметка-размышление «Подвиг творится в ответственности» 

23.  2.  Репортаж с места события 

24.  3.  Заметка-рассуждение «Нравственный идеал» 

 «В бескрайнем небе» (1ч) 

25.  1 Написание отзыва на увиденное 

 «Испытания характера» (1ч) 

26.  1 Написание отзыва на увиденное 

 «Воспитание воли» (1ч) 

27.  1 Творческая работа: составление правил воспитания воли. 

 «Аллея славы» (4ч) 

28.  1.  Посещение музея боевой славы. 

29.  2.  «Великие люди великой страны» 

30.  3.  Написание заметки «Земля – наш общий дом». 

31.  4.  Оформление авторской книги 

 Праздник «Звонкий голос детства» (3ч) 

32.  1.  Значение понятий дружба, дружелюбие, дружина 

33.  2.  Друзья приходят на помощь 

34.  3.  Подведение итогов 

 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Тема 1. Введение 2ч 

Организационные вопросы. Знакомство с профессией журналиста. Функции 

журналистики. Журналистские профессии. Базовые навыки журналиста-профессионала: 

способность добыть информацию (расследование), умение ее зафиксировать (репродукция), 

понимание того, как изложить полученные сведения (написание текста). Роль журналистики в 

жизни общества 

Форма занятия: лекция с элементами беседы. 

Тема 2. Из истории газет. 1ч 

Из истории российской журналистики. Появление газеты, путь от древности к 

современному облику. Российские рукописные и печатные газеты. Роль Петра 1 в создании 

газет. «Ведомости» — начало истории российской печати. Форма занятия: лекция с 

элементами беседы, презентация. 

Тема 3. Общее знакомство с информационными газетными жанрами. 2ч 

Познакомить со спецификой данных жанров и с важнейшими требованиями к этим 

информационным сообщениям: оперативность, релевантность, фактическая точность, 

декодируемость, краткость информации.  

Форма занятия: лекция, практикум, творческая мастерская. 



Тема 4. Основные понятия о газете 2ч 

Что такое газета (история, назначение). Композиция газеты. Рубрики в газете: 

постоянные, приуроченные к знаменательным датам. 

Форма занятия: лекция, практикум. 

Тема 5. Хроника как информационный жанр. 3ч 
Особенности, требования к созданию. 

Форма занятия: лекция, практикум. 

Тема 6. Заметка как основной жанр журналистики 3ч 

Лексические и синтаксические особенности жанра. Цель написания заметки. Лаконизм 

художественных средств. Культура поведения. Умение получать информацию. Ведение 

записей. 

Тема 7 Репортаж как основной жанр журналистики 7ч  

Предмет репортажа. Форма репортажа (вступление, основная часть, вывод). 

Особенности ведения репортажа. Фоторепортаж, его особенности. 

Форма занятия: лекция, практикум, деловая игра, творческая мастерская. 

 Тема 8. Интервью как основной жанр журналистики 6ч 

Причины, время и место беседы. Особенности диалога. Постановка вопросов. 

Уточнения. Записи со слов интервьюированного. Запись речи собеседника, ее передача. 

Внимание к слову, людям, датам, подробностям. Учет пожеланий собеседника. Обработка 

полученных сведений. Подготовка статьи. 

Форма занятия: лекция, практикум, творческая мастерская, ролевая игра 

Тема 9  Редактирование 4ч  

Правка текста: орфографическая, пунктуационная, авторская, редакционная. Язык и 

реклама. Экология языка. 

Форма занятия: лекция, практикум. 

Тема 10. Выпуск газеты, защита проекта 4ч. 

Традиции школьной газеты. Утверждение редакционной коллегии. Определение 

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

 

 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 № п/п Тема занятия 

Тема 1. Введение (2ч) 

1.  1 Введение в проблематику курса «Журналистика» 

2.  2 Журналист и журналистика. Кодекс чести журналиста 

Тема 2. Из истории газет (1ч) 

3.  1 Из истории газет 

Тема 3. Общее знакомство с информационными газетными жанрами (2ч)  

4.  1 Городское СМИ. Что мы читаем? 

5.  2  Газетная  информация. Всякая ли информация правдива.  Анализ языковых 

средств 

Тема 4. Основные понятия о газете (2ч) 

6.  1 Кто и о чем пишет в газете Виды и типы газет 

7.  2 Основные понятия о газете. 

Тема 5. Хроника как информационный жанр. (3ч) 

8.  1 Информационные газетные  жанры 

9.  2 Хроника как газетный жанр 

10.  3 Хроника, ее особенности 

Тема 6. Заметка как основной жанр журналистики (3ч) 

11.  1 Заметка в газету как информационный жанр. Разновидности заметок 

12.  2 Заметка в газету. Разновидности заметок 

13.  3 А я сделал так… 

Тема 7 Репортаж как основной жанр журналистики (7ч) 



14.  1 Репортаж и репортеры 

15.  2 Всякое ли сообщение репортаж? Отличительные черты репортажа 

16.  3 Закон репортажа- эффект присутствия 

17.  4 Когда «я» - не последняя буква в алфавите 

18.  5 Вы – репортер. « Мы ведем наш репортаж» 

19.  6 Особенности фоторепортажа.  

20.  7 Создание фоторепортажа. Как вставить фотографию? 

Тема 8. Интервью как основной жанр журналистики (6 часов) 

21.  1  Интервью как газетный жанр,  его признаки 

22.  2 Интервью. Правила поведения в диалоге  

23.  3 Этапы работы над интервью 

24.  4 Как выбрать собеседника? Темы интервью 

25.  5 Всякий ли вопрос – вопрос? Интервью как способ получения информации 

26.  6 У нас в гостях 

Тема 9  Редактирование (4ч) 

27.  1 Редактирование статьи 

28.  2 “Я ещё не волшебник, я только учусь” 

29.  3 Язык и реклама.  

30.  4 Экология языка. 

Тема 10. Выпуск газеты, защита проекта (4ч) 

31.  1 Выпуск газет 

32.  2 Защита проектов 

33.  3 Круглый стол- подведение итогов 

«Самый удачный номер» 

34.  4 Круглый стол- подведение итогов 

«Самый удачный номер» 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности (2 ч.) 

Вводное занятие. Журналистика как вид деятельности. Ознакомление с планом работы 

объединения «Юный журналист», цель и задачи. Правила работы и поведения. Правила по 

технике безопасности. Решение организационных вопросов. Цели и задачи портфолио, 

структура портфолио обучающегося (теоретические). 

Раздел 2. История российской журналистики (2 ч.) 
Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. Влияние газеты на 

общественную мысль в России. Вид занятия - теоретические. 

Раздел 3. Журналистика как профессия (10 ч.) 

Формирование представлений о профессии журналиста. Журналистика как профессия. 

Беседа об особенностях и трудностях труда журналиста. Нравственные позиции журналиста. 

Соблюдение этики поведения. Журналистика как профессия. Знакомство с этапами выпуска 

газеты (Экскурсия в редакцию газеты «Пензенская правда». Встреча с журналистом).  

4. Функции журналистики (9 ч.) 
Функции журналистики: информационная; коммуникативная; выражение мнений 

определенных групп; формирование общественного мнения. Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его работе. Вид занятия - теоретические. 

Раздел 5. Требования к журналисту (6 ч.) 
Требования к журналисту компетентность, объективность; соблюдение 

профессиональных этических норм; глубокое знание в области литературы, философии. 

Владение литературным языком. Вид занятия - теоретические. 

Раздел 6. Выпуск тематических газет (5ч.) 

 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 



6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 № п/п Тема занятия 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности (2 ч.) 

1.  1.  Вводное занятие 

2.  2.  Журналистика как вид деятельности 

Раздел 2. История российской журналистики (2 ч.) 

3.  1.  Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. 

4.  2.  Влияние газеты на общественную мысль в России 

Раздел 3. Журналистика как профессия (10 ч.) 

5.  1.  Формирование представлений о профессии журналиста. 

6.  2.  Журналистика как профессия. 

7.  3.  Журналистика как профессия. 

8.  4.  Об особенностях и трудностях труда журналиста. 

9.  5.  Нравственные позиции журналиста. 

10.  6.  Нравственные позиции журналиста. 

11.  7.  Соблюдение этики поведения. 

12.  8.  Соблюдение этики поведения. 

13.  9.  Знакомство с этапами выпуска газеты  

14.  10.  Экскурсия в редакцию газеты «Пензенская правда». Встреча с журналистом. 

Раздел 4. Функции журналистики (9 ч.) 

15.  1.  Информационная функция 

16.  2.  Информационная функция 

17.  3.  Коммуникативная функция 

18.  4.  Коммуникативная функция 

19.  5.  Выражение мнений определенных групп 

20.  6.  Выражение мнений определенных групп 

21.  7.  Формирование общественного мнения 

22.  8.  Формирование общественного мнения 

23.  9.  Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его работе. 

Раздел 5. Требования к журналисту (6 ч.) 

24.  1.  Компетентность 

25.  2.  Объективность  

26.  3.  Соблюдение профессиональных этических норм 

27.  4.  Соблюдение профессиональных этических норм 

28.  5.  Глубокое знание в области литературы, философии.  

29.  6.  Владение литературным языком. 

Раздел 6. Выпуск тематических газет (5ч.) 

30.  1.  Выпуск газет 

31.  2.  Выпуск газет 

32.  3.  Защита проектов 

33.  4.  Круглый стол- подведение итогов «Самый удачный номер» 

34.  5.  Круглый стол- подведение итогов «Самый удачный номер» 

 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Формирование жанров журналистики (30 ч.) 

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, 

заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. Интервью – 

особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – диалог; интервью – зарисовка; 

коллективное интервью; анкета. Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи 

проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и 

доходчивость, логичность аргументации, точность словоупотребления; яркость литературного 



изложения. Репортаж - наглядное представление о том или ином событии через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. Жанровое 

своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное описание 

какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. Очерк – близость к малым формам художественной 

литературы – рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного 

значимого персонажа. Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и 

путевые. Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. Распознание в 

газетах и журналах примеры публикаций разных жанров, выявление признаков 

принадлежности к данному жанру. Написание публикаций выбранного жанра.  

Раздел 2. Выпуск тематических газет (4ч.) 

 

 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 № п/п Тема занятия 

Раздел 1. Формирование жанров журналистики (30 ч.) 

1.  1.  Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 

Отличие заметки от корреспонденции. 

2.  2.  Заметка информационного характера 

3.  3.  Заметка – благодарность 

4.  4.  Заметка – просьба 

5.  5.  Заметка-обращение 

6.  6.  Интервью – особенности жанра. 

7.  7.  Интервью – монолог, интервью – диалог 

8.  8.  Коллективное интервью; анкета 

9.  9.  Интервью – зарисовка 

10.  10.  Статья – роль статьи в газетах и журналах. 

11.  11.  Статьи проблемные, аналитические, обличительные. 

12.  12.  Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления. 

13.  13.  яркость литературного изложения. 

14.  14.  Репортаж - наглядное представление о том или ином событии.  

15.  15.  Жанровое своеобразие 

16.  16.  картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей 

17.  17.  Виды репортажа: событийный.  

18.  18.  Виды репортажа: тематический 

19.  19.  Виды репортажа: постановочный 

20.  20.  Очерк – близость к малым формам– рассказу или короткой повести. 

21.  21.  Очерк как раскрытие жизни персонажа. 

22.  22.  Документальность воспроизведения материала 

23.  23.  Очерки событийные и путевые. 

24.  24.  Очерки путевые 

25.  25.  Фельетон – острая, злободневная критика. 

26.  26.  Особые приемы изложения фельетона 

27.  27.  Распознание в газетах и журналах 

28.  28.  примеры публикаций разных жанров 

29.  29.  Написание публикаций выбранного жанра. 

30.  30.  Написание публикаций выбранного жанра. 

Раздел 2. Выпуск тематических газет (4ч.) 

31.  1.  Выпуск газет 

32.  2.  Защита проектов 

33.  3.  Круглый стол- подведение итогов «Самый удачный номер» 



34.  4.  Круглый стол- подведение итогов «Самый удачный номер» 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Раздел 1. Знакомство с оформительским делом (30 ч.) 

Шрифт. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической печати. 

Изучение шрифта. Упражнения в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для 

определенного по содержанию текста и оформления плакатов. Оформление газеты. 

Иллюстрированное оформление газеты. Просмотр газет. Анализ подобранных иллюстраций. 

Показ, как с помощью иллюстраций «оживает» газета. Рассмотрение и обсуждение на 

примере различных периодических изданий как оформляется газета. Самостоятельный подбор 

иллюстраций на выбранную тему для оформления газеты. Роль фотографии в газете. Что такое 

«композиция», «портрет», «пейзаж». Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. 

Фотографирование объектов, просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших. Просмотр 

газет с классическим дизайном, выявление особенностей черт. Оформление эскиза газеты с 

использованием классического дизайна. Работа на ПК. Особенности компьютерной 

программы MS WORD. Обучение работы на ПК. Печатание материала, подбор шрифта, 

оформление заголовков, выведение материалов на принтер. Особенности компьютерной 

программы MS POWER POINT- 6 часов. Подготовка презентации. Работа творческими 

группами . Выбор темы. Подбор иллюстраций. Печатание текста. Выбор дизайна заголовков. 

Цветовое оформление проекта. Динамическое оформление проектов. Просмотр проектов, их 

обсуждение. Работа на ПК. Печатание, обработка фотографий, рисование, выведение 

материала на принтер. Особенности компьютерной программы MS PUBLISHER. Работа на 

ПК. Работа в интернете (WWW.RAMBLER.RU). Просмотр материалов. Работа на ПК. Работа 

в интернете (WWW.YANDEX.RU). Просмотр материалов. Формирование сайта газеты. 

Эстетика и дизайн. Оформление пробного сайта.  

Раздел 2. Выпуск тематических газет (4ч.) 

 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 № п/п Тема занятия 

Раздел 1. Знакомство с оформительским делом (30 ч.) 

1.  1.  Шрифт. Изучение шрифта. 

2.  2.  Упражнения на выбор шрифта  

3.  3.  Иллюстрированное оформление газеты. 

4.  4.  Анализ иллюстраций.  

5.  5.  Как с помощью иллюстраций «оживает» газета. 

6.  6.  Самостоятельный подбор иллюстраций на выбранную тему для оформления 

газеты. 

7.  7.  Роль фотографии в газете.  

8.  8.  Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж». 

9.  9.  Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. 

10.  10.  Фотографирование объектов  

11.  11.  Просмотр газет с классическим дизайном, выявление особенностей черт. 

12.  12.  Оформление эскиза газеты с использованием классического дизайна. 

13.  13.  Особенности компьютерной программы MS WORD.  

14.  14.  Обучение работы на ПК. 

15.  15.  Подбор шрифта, оформление заголовков, выведение материалов на принтер. 

16.  16.  Особенности компьютерной программы MS POWER. 

17.  17.  Выбор темы. Подбор иллюстраций.  

18.  18.  Выбор дизайна заголовков. 

19.  19.  Цветовое оформление проекта. 



20.  20.  Динамическое оформление проектов. 

21.  21.  Подготовка презентации. 

22.  22.  Подготовка презентации. 

23.  23.  Подготовка презентации. 

24.  24.  Просмотр проектов, их обсуждение. 

25.  25.  Печатание, обработка фотографий, рисование 

26.  26.  Особенности компьютерной программы MS PUBLISHER. 

27.  27.  Особенности компьютерной программы MS PUBLISHER. 

28.  28.  Формирование сайта газеты.  

29.  29.  Эстетика и дизайн. 

30.  30.  Оформление пробного сайта. 

Раздел 2. Выпуск тематических газет (4ч.) 

31.  1.  Выпуск газет 

32.  2.  Защита проектов 

33.  3.  Круглый стол- подведение итогов «Самый удачный номер» 

34.  4.  Круглый стол- подведение итогов «Самый удачный номер» 

 

 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Ознакомление с планом работы объединения, с целями, задачами. Повторяем 

правила работы и поведения в объединении. Инструктаж по технике безопасности. Решение 

организационных вопросов. 

Тема 2. Микромир редакции. Защита персональных данных и изображений. (2ч) 

Теория: Чем живет редакция газеты. Распределение обязанностей между членами 

редакции. Нравственные и профессиональные качества журналиста. Что такое персональные 

данные? Почему их нужно защищать? Права журналиста на защиту своих данных и по 

использованию чужих. 

Практика: Выбор ответственных лиц, распределение должностей в редакции. 

Практические задания: «Составь карту необходимых журналисту качеств», «Персональные 

данные журналиста», «Персональные данные героев репортажей». 

Тема 3. Официальные лица. Особенности интервью с людьми разных социальных 

кругов. Журналист и закон. 

Теория: Интервью с официальными лицами и другими группами людей: особенности и 

правила этикета при общении. Права журналиста с точки зрения законодательства. 

Практика: Проигрывание интервью с различными группами людей, круглый стол 

«Журналист и законодательство». 

Тема 4. Источники информации.  

Теория: Источники - человек, документы, архивы, Интернет, объявления, реклама. Как 

находить нужную информацию? 

Практика: Просмотр всех предложенных источников. Поиск информации по заданной 

теме. 

Тема 5. Чем является информация? Что такое лид?  

Теория: Типы информации. Лид. Особенности, Способы написания лидов. 

Практика: Выделить типы информации из предложенных текстов. Написать лид к 

своей статье. 

Тема 6. Подготовка к интервью. 

Теория: Подбор темы. Сбор информации о личности, о проблеме. Составление списка 

вопросов. 

Практика: Проведение интервью. Оформление его в письменном виде. 

Тема 7. Тема для репортажа. 

Теория: Выбор тем для будущих репортажей - актуальное событие, заметка, 

интересные люди, по следам исторического события, собственное участие. 



Практика: Подготовка, оформление репортажа для школьной газеты. 

Тема 8. Техника работы и техника письма при подготовке репортажа. 

Теория: Повторяем стили письменной речи. Оформление статьи. Проверка 

орфографических, пунктуационных ошибок. Форматирование текста на компьютере. 

Практика: Выделить и назвать стили письменной речи из предложенных текстов. 

Написать небольшой текст на заданный стиль, самостоятельно проверить его на грамотность. 

Тема 9. Публицистическая статья. 

Теория: Группирование данных. Тематический центр, формулировка тезисов, 

соблюдение четкой последовательности. 

Практика: Составление публицистической статьи для школьной газеты. Оформление и 

проверка на грамотность. 

Тема 10. Комментарий: презентация единого факта. 

Теория: Что такое комментарий? Использование комментария в различных источниках 

информации – газетах. журналах, Интернете, телевидении.  

Практика: Просмотр примеров использования комментариев в различных СМИ. 

Самостоятельное составление комментариев к различным статьям, публикациям. 

Тема 11. Рецензия (2ч) 

Теория: Структура рецензии. Критика и рецензия. В каких случаях пишется рецензия. 

Этика и правила написания рецензии. 

Практика: просмотр примеров использования рецензий. Самостоятельное написание 

рецензии. 

Тема 12. Эссе.  

Теория: Что такое Эссе? Особенности написания. Структура и оформление эссе. 

Практика: Написание эссе на заданную тему. 

Тема 13. Кем является Читатель? 
Теория: Права и обязанности читателя. Учет интересов читателя. Обратная связь с 

читателями.  

Практика: Создание почтового ящика для отзывов и предложений читателей. 

Тема 14. Фотоинвентарь и его использование. 

Теория: Виды фототехники. Использование фототехники. Техника безопасности при 

работе с фотоинвентарем. 

Практика: Работа с фотокамерой. Создание снимков, печать. 

Тема 15. Фоторепортаж(2ч) 

Теория: Основы фоторепортажа. Виды фоторепортажей. Выбор темы для 

фоторепортажей. 

Практика: Создание фоторепортажа о жизни школы. 

Тема 16. Иллюстрации в газете. 

Теория: Задачи газетной иллюстрации. Виды иллюстраций. Тематическое разделение 

иллюстрации. Фотоиллюстрации. Графические иллюстрации. Использование графиков, 

таблиц, диаграмм.  

Практика: подбор иллюстраций к своим статьям, к предложенным текстам. 

Тема 17. Рекламный текст в печатных изданиях. 

Теория: Понятие реклама. Виды рекламы. Что такое социальная реклама? Вредна она 

или нет? Процент рекламных текстов в печатных изданиях.  

Практика: Создание макетов социальной рекламы. 

Тема 18. Идейное содержание газеты. 

Теория: Название, девиз, логотип. Графическая индивидуальность. 

Практика: Разработка нового графического оформления газеты. Создание логотипа. 

Тема 19. Разработка анкеты по теме: «Какая газета нужна школе?» 

Практика: Групповая работа по разработке анкеты, проведение анкетирования в 

классах гимназии. 

Тема 20. Профессиональная этика. 

Теория: Этикет и правила общения. Культура речи журналиста. Общение между 

коллегами-журналистами. Конфликты. Выход из конфликтных ситуаций. 

Практика: Проигрывание ситуаций конфликта и выхода из них. 



Тема 21. Мастер-класс с участием профессионального журналиста (2ч) 

Практика. Цель: углубление знаний и совершенствование навыков журналистской 

работы в объединении. Общение с представителями профессии. 

Тема 22. Экскурсия в редакцию газеты «Пензенская правда» (2ч)  

Практика: Знакомство с работой редакции, с профессиональными журналистами, с их 

непосредственной работой. 

Тема 23. Выпуск школьных газет «Школьный экспресс» (3ч.).  

Практика: Определение рубрик газеты, сбор материала, интервью с героями, подбор 

фотографий, иллюстраций, обработка имеющегося материала. Оформление рубрик, выбор 

цветового решения газеты. Вёрстка газеты. Печать, презентация газеты. 

Тема 24. Конкурсная и организационная деятельность.  
Практика: Участие в конкурсах, викторинах, мастер-классах, посещение и проведение 

выставок, культурно-массовых мероприятий, подготовка стендов, плакатов, печатных 

материалов в знаменательным датам и школьным праздникам. 

Тема 25. Мероприятия воспитывающего и познавательного характера.  

Теория: Беседы, обсуждения, игровые занятия, тренинги, лекции по ТБ, просмотр 

познавательных художественных и документальных фильмов. 

Тема 26. Итоговое занятие (2ч).  

Теория: Подведение итогов прошедшего учебного года в объединении. Анкетирование 

«Мои успехи в журналистике». Просмотр лучших работ. Награждение воспитанников. Обмен 

мнениями и впечатлениями. 

Практика: Презентация «Портфеля творческих достижений» за прошедший учебный 

год.   

 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 

2.  Микромир редакции. Защита персональных данных и изображений. 

3.  Права журналиста 

4.  Официальные лица. Особенности интервью с людьми разных социальных 

кругов. Журналист и закон. 

5.  Источники информации. 

6.  Чем является информация. Что такое лид?  

7.  Подготовка к интервью. 

8.  Репортаж. Подбор темы для репортажа. 

9.  Техника работы и техника письма при подготовке репортажа. 

10.  Публицистическая статья. 

11.  Комментарий: презентация единого факта. 

12.  Рецензия. 

13.  Самостоятельное написание рецензии. 

14.  Эссе. 

15.  Кем является Читатель? 

16.  Фотоинвентарь и его использование. 

17.  Фоторепортаж. 

18.  Создание фоторепортажа о жизни школы. 

19.  Иллюстрации в газете. 

20.  Рекламный текст в печати. 

21.  Идейное содержание газеты. Тематические издания. 

22.  Разработка анкеты по теме: «Какая газета нужна школе?» 

23.  Профессиональная этика. 

24.  Мастер – класс журналиста 



25.  Общение с представителями профессии 

26.  Экскурсия в редакцию газеты «Пензенская правда» 

27.  Экскурсия в редакцию газеты «Пензенская правда» 

28.  Выпуск школьных газет «Школьный экспресс»  

29.  Выпуск школьных газет «Школьный экспресс» 

30.  Выпуск школьных газет «Школьный экспресс» 

31.  Конкурсная и организационная деятельность. 

32.  Мероприятия воспитывающего и познавательного характера 

33.  Мои успехи в журналистике 

34.  Итоговое занятие. 

 

 

 

Содержание курса «Мастерская слова» 

10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности и профессия (10ч) 

Когнитивный компонент (5ч) 

Профессия - журналист. Понятие информации. Работа журналиста для обеспечения 

потребностей общества в новой информации. Профессиональные качества журналиста: 

объективность, оперативность, толерантность, коммуникабельность и т.д. 

Виды средств массовой информации. Газета и журнал. Особенности радио- и теле-

журналистики. Интернет-СМИ. Типы СМИ в зависимости от аудитории. 

Особенности взаимодействия с аудиторией. Аудитория - потребитель информации. 

Исследование аудитории (опросы, анкетирование, рейтинги). Взаимодействие с аудиторией. 

Формирование общественного мнения - убеждение, внушение. 

Этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ. Права и обязанности 

журналиста при сборе и распространении информации. Практика судебных разбирательств по 

делам СМИ. Этические кодексы и нормы журналистского поведения. 

Экономика и маркетинг СМИ. СМИ как товар. Изучение информационного рынка и 

потенциальной аудитории, разработка концепции издания. Продвижение СМИ на рынок 

информации. 

Практический компонент (5ч) 

Анализ прессы, радио- и телепередач, интернет-СМИ. Встречи с журналистами. 

Составление иерархии профессиональных качеств журналиста. Деловая игра «Трансформация 

информации» («испорченный телефон»). Дискуссия «Какая информация нужна аудитории?». 

Проба в роли газетчика, теле- и радиожурналиста. Определение аудитории отдельных СМИ, 

прямой и обратной связи с ней. Опрос общественного мнения. Дискуссия «Можно ли считать 

толерантной газету «...»?». Составление собственного этического кодекса. Ток-шоу «Нужна ли 

цензура отечественным СМИ?». 

Разработка проекта газеты (теле- или радиопередачи): определение аудитории, целей и 

задач, названия, рубрик, объема, оформления, предполагаемых источников доходов, способов 

продвижения на рынок (слоган, реклама и т.д.). 

Зачетная работа: групповой проект «Концепция издания (передачи)». 

Раздел 2. Речевая культура журналиста (8ч) 

Когнитивный компонент (4ч) 

Культура устной речи. Подготовка к устному выступлению. Приемы привлечения и 

удержания внимания. Требования к выступающему. Совершенствование дикции. Дискуссия 

(правила для участников и ведущих). Ее виды и построение. 

Культура письменной речи. Речь как инструмент деятельности журналиста. Требования 

к речи журналиста. Специфика газетных, радио-, телетекстов. Место и роль описания, 

повествования и рассуждения в газетных, радио- и телетекстах. 

Редактирование текста. Редактирование в журналистской деятельности. Виды вычитки 

текста и редакторской правки. Анализ структуры и ошибок (логических, фактических, 

речевых). Корректурные знаки. 

Практический компонент (4ч) 



Анализ газетных материалов, речи теле-и радиожурналистов. Выступление перед 

аудиторией. Обсуждение видео- и аудиозаписей выступлений. Произнесение скороговорок. 

Выразительное чтение. Дискуссия «Как должен говорить современный журналист». Создание 

творческих работ. Редактирование текстов. Выявление и классификация ошибок. 

Зачетная работа: презентация творческих досье, публичное выступление. 

Раздел 3. Журналистский текст ( 8ч) 

Когнитивный компонент (4ч) 

Методы сбора информации: наблюдение, работа с документами. Методика интервью, 

беседы, опроса, анкетирования. 

Структура журналистского текста. Заголовок (его основные функции и требования к 

нему), лид (вводная часть), смысловые части (абзацы), подпись. 

Основные жанры. Особенности заметки, репортажа, интервью, статьи. Структурная 

организация и авторское «я». Отчет, рецензия, очерк, эссе, фельетон - краткая характеристика. 

Практический компонент (4ч) 

Анализ газетных текстов. Деловая игра «Интервью». Проведение пресс-конференции, 

опроса и анкетирования. Анализ заголовков, лидов, структуры текстов. 

Определение жанров. Сопоставление изданий. Создание творческих работ, в том числе 

текстов определенных жанров. 

Зачетная работа: презентация личного творческого досье (с творческими и анали-

тическими работами). 

Раздел 4. Номер газеты (8ч) 

Когнитивный компонент (4ч) 

Структура редакции и распределение функций в ней. 

Композиционно-графическая модель. Формат и объем издания. Название и его 

оформление. Макетирование - создание графического плана размещения текстов, иллю-

страций, заголовков, подписей на полосах. Деление газетной полосы на колонки. Размещение 

заголовков, подзаголовков, лида. Выбор шрифтов. Средства выделения на полосе и внутри 

материалов. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики. 

Практический компонент (4ч) 

Посещение редакции. Игра «Выборы редакционного коллектива». 

Анализ газет. Создание композиционно-графической модели, оформление заглавной 

части, подготовка макета и оформление своего издания. 

Зачетная работа: групповой проект «Номер газеты». 

Тематическое планирование 

курса «Мастерская слова» 

10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 № п/п Тема занятия 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности и профессия (10ч) 

1.  1.  Профессия - журналист. Понятие информации.  

2.  2.  Виды средств массовой информации.  

3.  3.  Особенности взаимодействия с аудиторией. Формирование общественного 

мнения - убеждение, внушение. 

4.  4.  Этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ.  

5.  5.  Экономика и маркетинг СМИ. СМИ как товар.  

6.  6.  Анализ прессы, радио- и телепередач, интернет-СМИ. Встречи с 

журналистами.  

7.  7.  Дискуссия «Какая информация нужна аудитории?». Проба в роли газетчика, 

теле- и радиожурналиста.  

8.  8.  Составление собственного этического кодекса.  

9.  9.  Разработка проекта газеты (теле- или радиопередачи) 

10.  10.  Зачетная работа: групповой проект «Концепция издания (передачи)». 

Раздел 2. Речевая культура журналиста (8ч) 

11.  1.  Культура устной речи. Приемы привлечения и удержания внимания. 

12.  2.  Требования к выступающему. Дискуссия. 

13.  3.  Культура письменной речи. Специфика газетных, радио-, телетекстов.  



14.  4.  Редактирование текста.  

15.  5.  Анализ газетных материалов, речи теле-и радиожурналистов.  

16.  6.  Произнесение скороговорок. Выразительное чтение.  

17.  7.  Создание творческих работ. Редактирование текстов. Выявление и 

классификация ошибок. 

18.  8.  Зачетная работа: презентация творческих досье, публичное выступление. 

Раздел 3. Журналистский текст ( 8ч) 

19.  1.  Методы сбора информации. 

20.  2.  Структура журналистского текста.  

21.  3.  Основные жанры. Особенности заметки, репортажа, интервью, статьи. 

22.  4.  Структурная организация и авторское «я».  

23.  5.  Проведение пресс-конференции, опроса и анкетирования. 

24.  6.  Анализ заголовков, лидов, структуры текстов. 

25.  7.  Определение жанров. Сопоставление изданий.  

26.  8.  Зачетная работа: презентация личного творческого досье (с творческими и 

аналитическими работами). 

Раздел 4. Номер газеты (8ч) 

27.  1.  Структура редакции и распределение функций в ней. 

28.  2.  Композиционно-графическая модель. Формат и объем издания. Название и 

его оформление. 

29.  3.  Макетирование - создание графического плана размещения текстов, иллю-

страций, заголовков, подписей на полосах.  

30.  4.  Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики. 

31.  5.  Посещение редакции ТРК «Наш дом» 

32.  6.  Игра «Выборы редакционного коллектива». 

33.  7.  Создание композиционно-графической модели.   

34.  8.  Зачетная работа: групповой проект «Номер газеты». 

 


