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Пояснительная записка 
 

В современной общественной жизни огромную роль играют средства массовой 

информации. Они позволяют узнать о различных событиях, получить необходимые знания, 

получить эмоциональную разгрузку. Велика роль средств массовой информации и в 

формировании общественного мнения. При крайне высокой социальной значимости СМИ в 

современной общественной жизни явно недостаточно знаний об этом регуляторе 

общественных отношений. Понимание же процессов, осуществляемых СМИ, делает 

человека более свободным, приводит к формированию собственного взгляда на 

происходящее. 

Деятельность журналиста построена таким образом, что ему нужно самому 

прочувствовать то, что переживет потом читатель, не просто донести, но и заставить 

читателя прожить вместе c героями их проблемы и радости. Просто повествовательное 

описание событий не раскрывает журналистский потенциал и не является целью 

произведения, нужно увидеть проблему. Суть журналистской деятельности - «болеть 

душой» за правду и за благополучие людей. Это и есть основное и главное в нравственном 

воспитании журналиста. Безнравственные публикации выращивают безнравственных 

читателей. От журналиста в немалой степени зависит будущее страны и народа, и даже 

выпуская газету маленьким тиражом, он формирует мнение или заставляет задуматься над 

освещаемыми темами и вопросами. СМИ – это большая сила, движет которой человек.  

Интерес к журналистике и издательскому делу велик у подростков, стремящихся к 

самовыражению, реализации своего творческого потенциала. Приобщение к 

журналистской деятельности позволяет сформировать такие качества, которые необходимы 

самому подростку и соответствуют общественным запросам, способствует адаптации и 

подготовке к решению более трудных проблем в будущем. День за днем человек берет в 

руки различные издания, яркие и красочные они привлекают его внимание. Одни из них 

пользуются многолетней известностью, какие-то узнаются на расстоянии, другие – 

поверхностны. Как создать стильное и яркое издание? А главное: понятное, читаемое и 

удобное. Как донести мысли журналиста до читателя так чтобы захотелось прочитать и 

самое главное – дочитать до конца.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

издательского дела» создана для подростков 11 – 16 лет. Основной деятельностью 

является изучение разных видов публикаций и знакомство с процессом выхода их в свет, 

начиная с оформления одного листа и заканчивая подбором материала и версткой 

многостраничной газеты. Изучая способы подачи материала и восприятие человеческим 

глазом различных видов композиции и текста, учащиеся учатся прислушиваться к себе, к 

своим внутренним чувствам. 

«Основы издательского дела» – программа, сочетающая в себе два разных 

направления: издательские компьютерные технологии и основы в журналистки. 

Под основами издательского дела понимается: издательская деятельность – 

совокупность организационных, творческих, производственных мероприятий, 

направленных на подготовку и выпуск в свет издательской продукции. В рамках данной 

образовательной программы – это газета «Будни», буклеты, рекламная продукция и т.д. 

Изготовление издательской продукции – производственно-технологический процесс 

воспроизведения определенным тиражом издательского оригинала полиграфическими или 

другими техническими средствами. Распространение издательской продукции – доведение 

издательской продукции к потребителю – в частности, она предназначается учащимся 

ЦДЮТТ, участникам сообщества Город Мастеров и учащимся школ района. 

 

Цель программы: самореализация подростков через участие в социально-значимой 

деятельности по выпуску периодического печатного издания и освоение современных 

информационных технологий 



Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитание ответственности за свою деятельность, взаимоуважения и других 

нравственно-эстетических качеств через коллективное творчество и сопричастность к 

общему делу; 

- воспитание моральной и этической ответственности за публикуемые материалы; 

- воспитание гуманистического, толерантного мышления; 
- воспитание умения взаимодействовать в команде (редакции детской газеты). 

Развивающие:  

- развитие коммуникативных навыков, необходимых в журналистской деятельности;  

- развитие умения четко и ясно излагать свои мысли. 

- развить способностей к анализу информации.  

Обучающие: 

- изучение основных понятий журналистики и этапов предпечатной подготовки; 

- знакомство с основными требованиями, предъявляемыми к современным печатным 

изданиям;  

- получение представлений о видах деятельности сотрудников редакции: редактора, 

корреспондента, верстальщика и дизайнера; 

- получение представлений о дизайне газеты; 

- получение знаний и умений по верстке различных видов публикаций в компьютерной 

программе; 

- формирования навыков проведения интервьюирования воспитанников, родителей и 

педагогов. 

- формирование умения подбирать материал на заданную тему; 

 

Курс подразумевает выпуск реально действующей газеты «Будни», к процессу 

создания которой воспитанники будут приобщаться постепенно, по мере освоения 

предлагаемых тем.  

Ребята смогут реализовать себя, работая в команде и индивидуально. Они пробуют 

свои силы в разнообразной деятельности по сбору материала, работая как со сверстниками, 

так и с педагогами и родителями.  

 

Продолжительность обучения 2 года.  

Для более полного удовлетворения запросов обучающихся предусмотрены варианты 

обучения на 72 и 144 часа в год. Результаты обучения по программе будут отличаться 

объемом и сложностью выполненных практических заданий. Задачи развития и воспитания 

выполняются полностью, не зависимо от выбранного варианта учебно-тематического 

плана. 

На первый год обучения, принимаются учащиеся, которые либо владеют 

начальными навыками работы на компьютере и успешно прошли входное тестирование, 

либо обучились по сокращенной программе ознакомительного курса.  

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 2 часа. Занятия проводятся в 

компьютерном классе, каждый воспитанник работает за своим компьютером. Для сбора 

материала ребята выходят в другие объединения Центра или выезжают на мероприятия в 

другие учреждения района и города. В процессе обучения, учащиеся готовят материал к 

изданию на занятиях под контролем педагога, но также они могут самостоятельно или с 

группой посещать различные мероприятия, освещать события, происходящие за пределами 

ЦДЮТТ и в любой временной период. Также могут проводиться выездные занятия: 

репортажи с соревнований, интервью, участие в конкурсах, посещение праздников. 

 

Формы контроля. 

Входной контроль – проведение собеседования и анкетирования с целью 

определения уровня владения компьютерными технологиями.  



Текущий контроль осуществляется методом педагогического наблюдения, 

например, заполнением карты результативности, в которую в течение учебного года 

заносится информация о материалах, созданных воспитанниками, и о функциях, которые 

они выполняют в газете, и методами самомооценки и взаимооценки. 

Итоговый контроль – анкетирование, самоанализ, участие в круглом столе – 

представление своей лучшей публикации и внесение предложений в программу развития 

объединения, обсуждение степени приобщения к процессу выпуска газеты. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся будет уметь осуществлять верстку материала различных видов 

публикаций на компьютере (информационный лист, буклет, брошюра, газета), овладеет 

навыками работы в программах Microsoft Office Word, в программе верстки; будет иметь 

представление о профессиях, связанных с издательской деятельностью; ответственно 

относиться к своей деятельности. У него будут развиваться навыки конструктивного 

взаимодействия в разновозрастном коллективе, коммуникативные и организаторские 

качества. У него формируется умение работать в команде. 

 

  



Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.08 36 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

1 год 10.09 31.08 36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

2 год 01.09 31.08 36 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

2 год 01.09 31.08 36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

 

Учебный план 
1 год обучения 

                                                                      1 раз в неделю по 2 часа 

Разделы и темы Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел. Основы журналистики 6 4 2  

Тема 1.1. Введение в журналистику. 

Техника безопасности и охрана 

труда 

2 1 1 Анкетирование. 

Анализ мини-

сочинения. Опрос 

Тема 1.2. Журналистика: прошлое, 

настоящее, будущее 

1 1 - Наблюдение 

педагога 

Тема 1.3. История детской прессы. 

Обзор современных детских и 

подростковых изданий 

1 1 - Наблюдение 

педагога 

Тема 1.4. Журналистская этика. 

Законы о СМИ 

2 1 1 Наблюдение 

педагога 

2. Раздел. Жанры журналистики 14 7 7  

Тема 2.1. Знакомство с древом 

жанров. Информация (новость). 

Заметка. Отчёт 

2 1 1 Отчет. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.2. Репортаж 2 1 1 Наблюдение 

педагога 

Тема 2.3. Интервью. Опрос 2 1 1 Опрос 

Тема 2.4. Обозрение. Комментарий. 

Рецензия. Корреспонденция 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 2.5. Статья. Эссе 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Взаимооценивание 

Тема 2.6. Очерк. Зарисовка. 

Фельетон 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Взаимооценивание 

Тема 2.7. Культура речи 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

3. Раздел. Создание публикаций  16 6 10  



и изданий 

Тема 3.1. Представление об 

издательском процессе 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 3.2. Виды публикаций. 

Правила сбора и изложения 

материала 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 3.3. Стиль издания, аудитория, 

название, эффект заголовка 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 3.4. Структура издания 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 3.5. Сбор информации, и её 

поиск в сети интернет 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 3.6. Газетное издание. 

Особенности сбора информации. 

Допечатная подготовка. Выпуск 

6 1 5 Наблюдение 

педагога. Карта 

результативности 

4. Раздел. Компьютерная вёрстка 28 10 18  

Тема 4.1. Введение в компьютерную 

вёрстку. Окно текстового редактора 

Microsoft Office Word. Интерфейс 

программы 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Представление 

результатов 

работы 

Тема 4.2. Работа с текстом. 

Основные атрибуты стилей. Панель 

форматирования. Гарнитура 

шрифта, начертание, кегль, 

интерлиньяж, межбуквенный 

просвет 

4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.3. Одноколонная верстка 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.4. Многоколонная верстка 4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.5. Колонтитулы. Заголовки 

(рубрикация) 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.6. Основы композиции 2 1 1  

Тема 4.7. Графическое оформление 

публикации. Панель рисования. 

Использование элементов 

оформления. Создание 

иллюстраций. Автофигуры 

4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.8. Титульный лист (обложка) 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 



упражнения 

Тема 4.9. Microsoft Office Publisher. 

Интерфейс программы. Панели 

инструментов. Макеты 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.10. Создание буклета 4 1 3 Самооценивание 

работы. 

Наблюдение 

педагога. 

Заполнение карты 

наблюдений 

5. Раздел. Подведение итогов 8 2 6  

Тема 5.1. Подготовка и участие в 

конкурсах и фестивалях среди 

детских СМИ. Посещение мастер-

классов, конференций и 

мероприятий 

6 2 4 Опрос. Анализ 

материалов по 

критериям 

конкурсов 

Тема 5.2. Итоговое занятие. 

Круглый стол 

2 - 2 Взаимоанализ 

материалов. 

Наблюдение 

педагога 

Всего 72 29 43  

Примечание: в зависимости от уровня практической подготовки группы педагог имеет 

право перераспределить часы по темам программы в пределах установленного времени 

 

Содержание программы 

 
1. Раздел: Основы журналистики 

Тема 1.1. Введение в журналистику. Техника безопасности и охрана труда.  

Теория: Определение журналистики. Основные компоненты системы функционирования 

СМИ: учредитель, журналисты, массовая аудитория. Коммуникативная, идеологическая, 

культурно-образовательная, рекламно-справочная, рекреативная (развлекательная) 

функции журналистики. Журналистика как профессия и общественная деятельность.  

Практика: Проведение анкетирования. Написание мини-сочинения на заданную тему. 

Тема 1.2. Журналистика: прошлое, настоящее, будущее. 

Теория: Этапы становления и развития журналистики. 1) Пражурналистика: устный обмен 

информации в Древней Греции, Риме. Рукописные издания. «Анналы». Первые 

информационные бюро. Знакомство с понятиями «иероглиф», «остракон», «альбумс», 

«Розеттский камень». 2) Появление предпосылок для создания первых газет. Папирус, 

пергамент, береста. Изобретение бумаги и её распространение. Изобретение печатного 

станка и книгопечатания. 3) Появление в Европе и в России первых печатных газет. 

«Куранты», «Ведомости». 4) Расцвет журналистики: 19-20 века. Первые журналы, частные 

журналы. 5) Электронные СМИ, интернет издания. Понятие «жёлтая пресса». 

Тема 1.3. История детской прессы. Обзор современных детских и подростковых 

изданий. 

Теория: Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изданий для детей 

и подростков. Первые детские издания Европы и России. Пионерские газеты и журналы. 

Современные детские СМИ. Требования СЭС к детским изданиям. Краткий обзор 

журналов, альманахов, газет, издающихся в России и Ленинградской области. 

Тема 1.4. Журналистская этика. Законы о СМИ. 

Теория: Понятие профессиональной этики журналиста. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста (1994 г.). Закон Российской Федерации о СМИ. Знакомство с 



законом «Об окружающей природной среде». Этические аспекты взаимоотношений 

журналиста с источником информации, аудиторией, коллегами по профессии. Устав 

редакции и его роль в деятельности журналиста. Обязанности журналиста как сотрудника 

редакции. 

Практика: Знакомство с уставом редакции газет детских образовательных учреждений.  

 

2. Раздел: Жанры журналистики. 

Тема 2.1. Знакомство с древом жанров. Информация (новость). Заметка. Отчёт. 

Теория: Система жанров в литературе и журналистике. Газетно-журнальные жанры. Обзор 

информационных, аналитических и художественно-публицистических жанров. Понятие 

информации. Черты и типы информации. Формы подачи новостей. Правила построения 

информации. Методы получения информации. Факт как основа информационных жанров. 

Сбор школьных новостей. Понятие заметки и её основные черты. Типы заметок. Краткие и 

расширенные заметки. Понятие отчёта и его основные черты.  

Практика: Написание новостей о жизни в Центре. Написание заметки на заданную тему 

Посещение мероприятия и написание отчёта на заданную тему. 

Тема 2.2. Репортаж. 

Теория: Понятие репортажа, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды и типы 

репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. Фоторепортаж. 

Практика: Написание репортажа и создание фоторепортажа на заданную тему. 

 Тема 2.3. Интервью. Опрос. 

Теория: Понятие интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы работы над 

интервью. Классификация вопросов. Понятие опроса и пресс-релиза. Виды опроса. Правила 

проведения опроса. Методики опроса: мониторинг, документ.  

Практика: Проведение опроса на заданную или свободную тему. Проведение учебных 

интервью с ребятами и педагогами Центра. 

Тема 2.4. Обозрение. Комментарий. Рецензия. Корреспонденция. 

Теория: Понятие обозрения и комментария. Предмет и виды обозрения. Признаки 

комментария. Понятие рецензии. Типы и структура рецензии. Содержание рецензии. 

Понятие корреспонденции и её виды 

Практика: Написание комментария на заданную тему. Написание рецензии по российскому 

фильму. 

Тема 2.5. Статья. Эссе. 

Теория: Понятие статьи. Виды статей. Структура и приёмы написания статей. Описание как 

элемент статьи. Понятие эссе. Правила написания. Виды эссе. 

Практика: Написание статьи на заданную тему. Написание небольшого эссе на заданную 

тему. 

Тема 2.6. Очерк. Зарисовка. Фельетон. 

Теория: Понятие очерка. Его основные черты. Виды и типы очерков. Понятие зарисовки. Её 

черты. Виды зарисовок. Способы написания зарисовок. Понятия фельетона и памфлета. 

Элементы и разновидности фельетона. Обзор фельетонов Зощенко, Ильфа и Петрова. 

Фельетон в современной прессе. 

Практика: Написание очерка или зарисовки на заданную тему. Написание фельетона на 

заданную тему. 

Тема 2.7. Культура речи. 

Теория: Этапы работы над материалом. Выбор темы. Разработка идеи материала. Сбор 

материала. Составление плана. Выстраивание композиции. Лид. Типы лидов. 

Стилистические и логические ошибки в тексте. Советы хорошего стиля. 

Практика: Работа над материалом. 

 

3. Раздел: Создание публикаций и изданий 

Тема 3.1. Представление об издательском процессе. 



Теория: Этапы издательского процесса: подготовительный, редакционный, 

производственный, маркетинговый. Корректура. Редактура. Обзор профессий в редакции. 

Редактор, дизайнер, корреспондент, верстальщик, корректор. Особенности работы 

школьной редакции.  

Практика: Разработка макета детской газеты. Редактирование материалов. 

Тема 3.2. Виды публикаций. Правила сбора и изложения материала. 

Теория: Виды публикаций их функциональность и особенности (Информационный лист, 

буклет, брошюра, газета). Требования и правила изложения текстового материала. Сбор и 

изложение информации, расположение ее на полосе, подбор иллюстративного материала. 

Практика: Сбор и изложение информации, расположение ее на полосе, подбор 

иллюстративного материала. 

Тема 3.3. Стиль издания, аудитория, название, эффект заголовка. 

Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы подготовки публикации. Специфика 

информации, адресат сообщения, его цель, организующая роль заголовка. Понятие 

заголовочного комплекса печатного издания.  

Практика: Разработка общего стиля издания: типы заголовков, рубрик и заголовки статей. 

Титульный лист. 

Тема 3.4. Структура издания. 

Теория: Структура и особенности создания публикаций и изданий. Формат издания и 

количество колонок. Постоянные элементы издания. Информативность. 

Практика: разработка структуры газеты. 

Тема 3.5. Сбор информации, и её поиск в сети интернет. 

Теория: Методы сбора информации. Опрос. Эксперимент. Изучение документов. 

Наблюдение. Интернет пространство: плюсы и минусы.  

Практика: Поиск информации на заданную тему в сети интернет 

Тема 3.6. Газетное издание. Особенности сбора информации. Подготовка выпуска. 

Выпуск. 

Теория: Особенности газетного издания. Структура газеты. Аудитория. Определение темы 

издания. План номера. Сбор информации согласно теме и плану номера. Подготовка    

Практика: Работа над созданием выпуска газеты. Сбор материала, вёрстка, корректура, 

печать и распространение. 

 

4. Раздел: Компьютерная вёрстка 

Тема 4.1. Введение в компьютерную вёрстку. Окно текстового редактора Microsoft 

Office Word. Интерфейс программы. 

Теория: Окно редактора, меню Файл, создание документа, ориентация страницы, фон 

страницы. Панель рисования: сетка, набор текста в WordArt. Создание, открытие и 

сохранение файлов. 

Практика: Создание титульного листа личной газеты. 

Тема 4.2. Работа с тексом. Основные атрибуты стилей. Панель форматирования. 

Гарнитура шрифта, интерлиньяж, межбуквенный просвет. 
Теория: Виды шрифтов их особенности восприятия, кегль и начертание. Вставка картинки, 

фон. Понятие текстового блока. Создаем стили оформления текста. Стили. Регулировка 

расстояния между буквами, словами и строками. Изменение плотности текста. 

Переформатирование набранного текста. 

Практика: Набор своего материала (статьи), выбор шрифтового стиля. Работа со своим 

материалом, применение стиля. Выполнение трекинга (жидкий, плотный, нормальный). 

Абзацные отступы и межабзацные отбивки (снизу и сверху). 

Тема 4.3. Одноколонная верстка. 

Теория: Принципы создания и восприятия одноколонной верстки. Применение 

одноколонной верстки в печати. Плюсы и минусы одноколонного распределения текста. 

Практика: Создание страницы с одноколонной версткой. Работа со своим материалом. 

Тема 4.4. Многоколонная верстка. 



Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка двухколоночной полосы. Верстка 

трехколоночной полосы. Модульная сетка. Деление полосы на колонки. Различные способы 

размещения текста. Сочетание разного числа колонок на одной полосе. 

Практика: Выполнение верстки из своего материала, размещение текста различными 

способами 

Тема 4.5. Колонтитулы. Заголовки (Рубрикация). 

Теория: Понятия и назначение колонтитулов. Как вставлять и редактировать колонтитулы. 

Размещение заголовка к текстовому материалу. Выравнивание объектов на полосе. 

Использование обтекания при оформлении подводок и заголовков. 

Практика: Создание и редактирование колонтитулов, различные стили и способы оформление 

колонтитулов. Изготовление заголовков разных уровней и подзаголовков. 

Тема 4.6. Основы композиции. Иллюстрации. 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. Соотношение размеров изображения. 

Цветовой спектр. Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. Цветовое решение. 

Поворот объекта. Маскирование объекта контуром. Приемы оформления текстов. 

Уменьшение изображения. Вставка фотографий и картинок. Обтекание иллюстраций 

текстом. Свободные и вложенные изображения. Изменение типа изображения. Организация 

хранения изображений. Установка режимов работы с изображениями. 

Практика: Выполнение различных видов композиций газетной полосы. Цветовое решение 

публикации. подборка изображений, иллюстрирующих текст, вставка изображения и 

выполнение нескольких приемов с обтеканием текста.  

Тема 4.7. Графическое оформление публикации. Панель рисования. Использование 

элементов оформления. Создание иллюстраций. Автофигуры. 

Теория: Отражение тематики и содержания в оформлении. Стиль. Элементы оформления в 

Word. Вставка картинки из файла. Обтекание текстом. Вставка текста в автофигуру. 

Создание простой иллюстрации в Word «Автофигуры». Линия. Кривая. 

Практика: Оформление своего материала, комментарии к тексту и иллюстрациям. Создание 

простой иллюстрации к теме публикации. 

Тема 4.8. Титульный лист (обложка). 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и способы его оформления. 

Распределение рабочих областей листа. Создание основного заголовка, оформление. 

Практика: Создание эскиза и компоновка информации на титульном листе.  

Тема 4.9. Microsoft Office Publisher. Интерфейс программы. Панели инструментов. 

Макеты.  

Теория: Интерфейс программы. Панели инструментов. Создание макета. Наборы макетов. 

Пустые публикации. Публикации для печати. Шрифтовые схемы. Цветовые схемы. 

Практика: Создание набора (визитная карточка, конверт). 

Тема 4.10. Создание буклета 

Теория: Структура буклета, подбор иллюстративного и текстового материала. 

Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание своего буклета.  

 

5. Раздел: Подведение итогов. 

Тема 5.1. Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях среди детских СМИ. 

Посещение мастер-классов, конференций и мероприятий.  

Теория: Изучение положений конкурсов, подготовка выпусков и спецвыпусков газеты в 

соответствии с требованиями по положению конкурса. Подготовка выступления команды. 

Репетиции. 

Практика: Выездное занятие 

Тема 5.2. Итоговое занятие. Круглый стол 
Практика: Представление лучших материалов каждого члена редакции на учебный год, 

обсуждение путей развития газеты. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы первого года обучения: 



 

Обучающийся будет иметь представление: 

 об основных требованиях, предъявляемых к современным печатным изданиям; 

 об основных профессиях, связанных с издательским делом, о видах деятельности 

сотрудников редакции: редактора, корреспондента, верстальщика и дизайнера; 

 о дизайне газеты;  

 о журналистской деятельности. 

 

Будет знать: 

 основные понятия журналистики и этапы предпечатной подготовки; 

 возможности компьютерных программ (например: Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Publisher) для создания материалов и верстки публикации. 

 

Будет уметь: 

 производить сбор и подготовку материалов в газету; 

 планировать и проводить интервьюирование; 

 осуществлять отбор и компоновку материалов газеты. 

 

  



Учебный план 
1 год обучения 

                                                                      2 раза в неделю по 2 часа 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел. История журналистики 8 5 3  

Тема 1.1. Введение в 

журналистику. Техника 

безопасности и охрана труда. 

2 1 1 Опрос. 

Анкетирование. 

Анализ мини-

сочинения 

Тема 1.2. Журналистика: прошлое, 

настоящее, будущее. 

2 2 - Наблюдение 

педагога 

Тема 1.3. История детской прессы. 

Обзор современных детских и 

подростковых изданий. 

2 1 1 Наблюдение 

педагога 

Тема 1.4. Журналистская этика. 

Законы о СМИ. 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. Опрос 

2. Раздел. Жанры журналистики 28 14 14  

Тема 2.1. Знакомство с древом 

жанров. 

2 1 1 Отчет. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.2. Информация (новость). 2 1 1 Наблюдение 

педагога 

Тема 2.3. Заметка. 2 1 1 Опрос 

Тема 2.4. Отчёт. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. Анализ 

отчета. 

Самооценка 

Тема 2.5. Репортаж. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Взаимооценивание 

Тема 2.6. Интервью. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Взаимооценивание 

Тема 2.7. Опрос. Пресс-релиз. 2 1 1 Наблюдение 

педагога 

Тема 2.8. Обозрение. Комментарий. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 2.9. Рецензия. 

Корреспонденция. 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 2.10. Статья. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 2.11. Очерк. Зарисовка. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 2.12. Фельетон. Памфлет. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка 

Тема 2.13. Эссе. 2 1 1 Наблюдение 



педагога. 

Самооценка 

Тема 2.14. Культура речи 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самооценка. 

3. Раздел. Создание публикаций  

и изданий 

43 10 33  

Тема 3.1. Представление об 

издательском процессе 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.2. Виды публикаций. 

Правила сбора и изложения 

материала 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.3. Стиль издания, 

аудитория, название, эффект 

заголовка 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.4. Структура издания 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.5. Должностные 

обязанности в редакции 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.6. Сбор информации, и её 

поиск в сети интернет 

5 1 4 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.7. Работа над созданием 

газеты 

28 4 24 Наблюдение 

педагога. 

Взаимооценивание. 

Карта наблюдений. 

Самоанализ 

4. Раздел. Компьютерная вёрстка 57 18 39  

Тема 4.1. Введение в 

компьютерную вёрстку. Окно 

текстового редактора Microsoft 

Office Word. Интерфейс программы 

4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Представление 

результатов работы 

Тема 4.2. Работа с тексом. 

Основные атрибуты стилей. Панель 

форматирования 

4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.3. Гарнитура шрифта, 

начертание, кегль, интерлиньяж, 

межбуквенный просвет 

4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.4. Одноколонная верстка 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.5. Многоколонная верстка 6 2 4 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.6. Колонтитулы 2 1 1 Наблюдение 



педагога. 

Представление 

результатов работы 

Тема 4.7. Заголовки (рубрикация) 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения. 

Представление 

результатов работы 

Тема 4.8. Графическое оформление 

публикации. Панель рисования. 

Использование элементов 

оформления. Создание 

иллюстраций. Автофигуры 

6 2 4 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения  

Тема 4.9. Иллюстрации 7 2 5 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.10. Основы композиции 6 2 4 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 4.11. Титульный лист 

(обложка) 

4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Представление 

результатов работы 

Тема 4.12. Microsoft Office 

Publisher. Интерфейс программы. 

Панели инструментов. Макеты 

4 2 2 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

Тема 4.13. Создание буклета 6 1 5 Наблюдение 

педагога. 

Представление 

результатов 

работы. Участие в 

мини-выставке 

5. Раздел: Подведение итогов. 8 2 6  

Тема 5.1. Подготовка и участие в 

конкурсах и фестивалях среди 

детских СМИ. Посещение мастер-

классов, конференций и 

мероприятий 

6 2 4 Опрос. Анализ 

материалов по 

критериям 

конкурсов 

Тема 5.2. Итоговое занятие. 

Круглый стол 

2 - 2 Взаимоанализ 

материалов. 

Наблюдение 

педагога 

Всего 144 48 96  
Примечание: в зависимости от уровня практической подготовки группы педагог имеет право 

перераспределить часы по темам программы в пределах установленного времени 

 

Содержание программы 
 

1. Раздел: История журналистики. 



Тема 1.1. Введение в журналистику. Техника безопасности и охрана труда. 

Теория: Определение журналистики. Основные компоненты системы функционирования 

СМИ: учредитель, журналисты, массовая аудитория. Коммуникативная, идеологическая, 

культурно-образовательная, рекламно-справочная, рекреативная (развлекательная) 

функции журналистики. Журналистика как профессия и общественная деятельность.  

Практика: Проведение анкетирования. Написание мини-сочинения на заданную тему. 

Тема 1.2. Журналистика: прошлое, настоящее, будущее. 

Теория: Этапы становления и развития журналистики. 1) Пражурналистика: устный обмен 

информации в Древней Греции, Риме. Рукописные издания. «Анналы». Первые 

информационные бюро. Знакомство с понятиями «иероглиф», «остракон», «альбумс», 

«Розеттский камень». 2) Появление предпосылок для создания первых газет. Папирус, 

пергамент, береста. Изобретение бумаги и её распространение. Изобретение печатного 

станка и книгопечатания. 3) Появление в Европе и в России первых печатных газет. 

«Куранты», «Ведомости». 4) Расцвет журналистики: 19-20 века. Первые журналы, частные 

журналы. 5) Электронные СМИ, интернет издания. Понятие «жёлтая пресса». 

Тема 1.3. История детской прессы. Обзор современных детских и подростковых 

изданий. 

Теория: Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изданий для детей 

и подростков. Первые детские издания Европы и России. Пионерские газеты и журналы. 

Современные детские СМИ. Требования СЭС к детским изданиям. Краткий обзор 

журналов, альманахов, газет, издающихся в России и Ленинградской области. 

Практика: Работа с изданиями. Проведение блицтурнира. 

Тема 1.4. Журналистская этика. Законы о СМИ. 

Теория: Понятие профессиональной этики журналиста. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста (1994 г.). Закон Российской Федерации о СМИ. Знакомство с 

законом «Об окружающей природной среде». Этические аспекты взаимоотношений 

журналиста с источником информации, аудиторией, коллегами по профессии. Устав 

редакции и его роль в деятельности журналиста. Обязанности журналиста как сотрудника 

редакции. 

Практика: Знакомство с уставом редакции, на примере газет детских образовательных 

учреждений.  

2. Раздел: Жанры журналистики. 

Тема 2.1. Знакомство с древом жанров. 

Теория: Система жанров в литературе и журналистике. Газетно-журнальные жанры. Обзор 

информационных, аналитических и художественно-публицистических жанров. 

Практика: Работа с текстами.  

Тема 2.2. Информация (новость). 

Теория: Понятие информации. Черты и типы информации. Формы подачи новостей. 

Правила построения информации. Методы получения информации. Факт, как основа 

информационных жанров. Сбор школьных новостей. Техническое оснащение юнкора. 

Практика: Написание новостей о жизни в центре. 

Тема 2.3. Заметка. 

Теория: Понятие заметки и её основные черты. Типы заметок. Краткие и расширенные 

заметки. 

Практика: Написание заметки на заданную тему. 

Тема 2.4. Отчёт. 

Теория: Понятие отчёта и его основные черты. Типы отчета. 

Практика: Посещение мероприятия и написание отчёта на заданную тему. 

Тема 2.5. Репортаж.  

Теория: Понятие репортажа, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды и типы 

репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. Фоторепортаж. 

Практика: Написание репортажа и создание фоторепортажа на заданную тему. 

Тема 2.6. Интервью. 



Теория: Понятие интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы работы над 

интервью. Классификация вопросов. 

Практика: Проведение учебных интервью с ребятами и педагогами Центра. 

Тема 2.7. Опрос. Пресс-релиз. 

Теория: Понятие опроса и пресс-релиза. Виды опроса. Правила проведения опроса. 

Методики опроса: мониторинг, документ. Функции пресс-релиза и его структура. 

Оформление пресс-релиза. 

Практика: Проведение опроса. Написание пресс-релиза. 

Тема 2.8. Обозрение. Комментарий. 

Теория: Понятие обозрения и комментария. Предмет и виды обозрения. Признаки 

комментария. 

Практика: Написание комментария на заданную тему. 

Тема 2.9. Рецензия. Корреспонденция. 

Теория: Понятие рецензии. Типы и структура рецензии. Содержание рецензии. Понятие 

корреспонденции и её виды. 

Практика: Написание рецензии по российскому фильму. 

Тема 2.10. Статья. 

Теория: Понятие статьи. Виды статей. Структура и приёмы написания статей. Описание как 

элемент статьи. 

Практика: Написание статьи на заданную тему. 

Тема 2.11. Очерк. Зарисовка. 

Теория: Понятие очерка. Его основные черты. Виды и типы очерков. Понятие зарисовки. Её 

черты. Виды зарисовок. Способы написания зарисовок. 

Практика: Написание очерка или зарисовки на заданную тему. 

Тема 2.12. Фельетон. Памфлет.  

Теория: Понятия фельетона и памфлета. Элементы и разновидности фельетона. Обзор 

фельетонов Зощенко, Ильфа и Петрова. Фельетон в современной прессе. 

Практика: Написание фельетона на заданную тему. 

Тема 2.13. Эссе. 

Теория: Понятие эссе. Правила написания. Виды эссе. 

Практика: Написание эссе на заданную тему. 

Тема 2.14. Культура речи. 

Теория: Этапы работы над материалом. Выбор темы. Разработка идеи материала. Сбор 

материала. Составление плана. Выстраивание композиции. Лид. Типы лидов. 

Стилистические и логические ошибки в тексте. Советы хорошего стиля. 

Практика: Работа над материалом. 

 

3. Раздел: Создание публикаций и изданий 

Тема 3.1. Представление об издательском процессе. 

Теория: Этапы издательского процесса: подготовительный, редакционный, 

производственный, маркетинговый. Корректура. Редактура. Особенности работы школьной 

редакции. 

Практика: Разработка макета газеты Центра. Редактирование материалов. 

Тема 3.2. Виды публикаций. Правила сбора и изложения материала. 

Теория: Виды публикаций их функциональность и особенности (Информационный лист, 

буклет, брошюра, газета). Требования и правила изложения текстового материала. Сбор и 

изложение информации, расположение ее на полосе, подбор иллюстративного материала. 

Практика: Сбор и изложение информации, расположение ее на полосе, подбор 

иллюстративного материала. 

Тема 3.3. Стиль издания, аудитория, название, эффект заголовка. 

Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы подготовки публикации. Специфика 

информации, адресат сообщения, его цель, организующая роль заголовка. Понятие 

заголовочного комплекса печатного издания.  



Практика: Разработка общего стиля издания: типы заголовков, рубрик и заголовки статей. 

Титульный лист. 

Тема 3.4. Структура издания. 

Теория: Структура и особенности создания публикаций и изданий. Формат издания и 

количество колонок. Постоянные элементы издания. Информативность. 

Практика: разработка структуры газеты, на примере газет детских образовательных 

учреждений. 

Тема 3.5. Должностные обязанности в редакции 

Теория: Результативность журналистики. Права и обязанности журналиста. 

Профессиональные качества журналиста. Редакция и аудитория: поиски контакта. Виды 

деятельности журналиста. Этические и правовые нормы. 

Распределение обязанностей в редакции. Планирование сбора информации. 

Практика: Распределение обязанностей в редакции. Составление плана номера газеты 

«Будни». 

Тема 3.6. Сбор информации, и её поиск в сети интернет. 

Теория: Методы сбора информации. Опрос. Эксперимент. Изучение документов. 

Наблюдение. Интернет пространство: плюсы и минусы.  

Практика: Поиск информации на заданную тему в сети интернет. 

Тема 3.7. Работа над созданием газеты. 

Теория: Особенности издания. Структура. Аудитория. 

Практика: Выпуск нескольких номеров газет детских образовательных учреждений. Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и распространение. 

 

4. Раздел: Компьютерная вёрстка 

Тема 4.1. Введение в компьютерную вёрстку. Окно текстового редактора Microsoft 

Office Word. Интерфейс программы. 

Теория: Окно редактора, меню Файл, создание документа, ориентация страницы, фон 

страницы. Панель рисования: сетка, набор текста в WordArt. Создание, открытие и 

сохранение файлов. 

Практика: Создание титульного листа личной газеты. 

Тема 4.2. Работа с тексом. Основные атрибуты стилей. Панель форматирования. 
Теория: Виды шрифтов их особенности восприятия, кегль и начертание. Вставка картинки, 

фон.  

Практика: Набор своего материала (статьи), выбор шрифтового стиля. 

Тема 4.3. Гарнитура шрифта, интерлиньяж, межбуквенный просвет. 

Теория: Понятие текстового блока. Создаем стили оформления текста. Стили. Регулировка 

расстояния между буквами, словами и строками. Изменение плотности текста. 

Переформатирование набранного текста. 

Практика: Работа со своим материалом, применение стиля. Выполнение трекинга (жидкий, 

плотный, нормальный). Абзацные отступы и межабзацные отбивки (снизу и сверху). 

Тема 4.4. Одноколонная верстка. 

Теория: Принципы создания и восприятия одноколонной верстки. Применение 

одноколонной верстки в печати. Плюсы и минусы одноколонного распределения текста. 

Практика: Создание страницы с одноколонной версткой. Работа со своим материалом. 

Тема 4.5. Многоколонная верстка. 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка двухколоночной полосы. Верстка 

трехколоночной полосы. Модульная сетка. Деление полосы на колонки. Различные способы 

размещения текста. Сочетание разного числа колонок на одной полосе. 

Практика: Выполнение верстки из своего материала, размещение текста различными 

способами 

Тема 4.6. Колонтитулы. 

Теория: Понятия и назначение колонтитулов. Как вставлять и редактировать колонтитулы. 



Практика: Создание и редактирование колонтитулов, различные стили и способы оформление 

колонтитулов. 

Тема 4.7. Заголовки (Рубрикация). 

Теория: Размещение заголовка к текстовому материалу. Выравнивание объектов на полосе. 

Использование обтекания при оформлении подводок и заголовков. 

Практика Изготовление заголовков разных уровней и подзаголовков. 

Тема 4.8. Графическое оформление публикации. Панель рисования. Использование 

элементов оформления. Создание иллюстраций. Автофигуры. 

Теория: Отражение тематики и содержания в оформлении. Стиль. Элементы оформления в 

Word. Вставка картинки из файла. Обтекание текстом. Вставка текста в автофигуру. 

Создание простой иллюстрации в Word «Автофигуры». Линия. Кривая. 

Практика: Оформление своего материала, комментарии к тексту и иллюстрациям. Создание 

простой иллюстрации к теме публикации. 

Тема 4.9 Иллюстрации. 

Теория: Уменьшение изображения. Вставка фотографий и картинок. Обтекание 

иллюстраций текстом. Свободные и вложенные изображения. Изменение типа изображения. 

Организация хранения изображений. Установка режимов работы с изображениями. 

Практика: подборка изображений, иллюстрирующих текст, вставка изображения и выполнение 

нескольких приемов с обтеканием текста. 

Тема 4.10. Основы композиции. 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. Соотношение размеров изображения. 

Цветовой спектр. Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. Цветовое решение. 

Поворот объекта. Маскирование объекта контуром. Приемы оформления текстов.  

Практика: Выполнение различных видов композиций газетной полосы. Цветовое решение 

публикации.  

Тема 4.11. Титульный лист (обложка). 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и способы его оформления. 

Распределение рабочих областей листа. Создание основного заголовка, оформление. 

Практика: Создание эскиза и компоновка информации на титульном листе.  

Тема 4.12. Microsoft Office Publisher. Интерфейс программы. Панели инструментов. 

Макеты.  

Теория: Интерфейс программы. Панели инструментов. Создание макета. Наборы макетов. 

Пустые публикации. Публикации для печати. Шрифтовые схемы. Цветовые схемы. 

Практика: Создание набора (визитная карточка, конверт). 

Тема 4.13. Создание буклета 

Теория: Структура буклета, подбор иллюстративного и текстового материала. 

Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание своего буклета.  

 

5. Раздел: Подведение итогов. 

Тема 5.1. Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях среди детских СМИ. 

Посещение мастер-классов, конференций и мероприятий.  

Теория: Изучение положений конкурсов, подготовка выпусков и спецвыпусков газеты в 

соответствии с требованиями по положению конкурса. Подготовка выступления команды. 

Репетиции. 

Практика: Выездное занятие 

Тема 5.2. Итоговое занятие. Круглый стол 

Практика: представление лучших материалов, обсуждение путей развития газеты. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

 

Обучающийся будет иметь представление: 

 об основных требованиях, предъявляемых к современным печатным изданиям; 



 об основных профессиях, связанных с издательским делом, о видах деятельности 

сотрудников редакции: редактора, корреспондента, верстальщика и дизайнера; 

 о дизайне газеты; 

  о журналистской деятельности. 

 

Будет знать: 

  основные понятия журналистики и этапы предпечатной подготовки; 

 возможности компьютерных программ (Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Publisher) для создания материалов и верстки публикации. 

 

Будет уметь: 

 производить сбор и подготовку материалов в газету; 

 планировать и проводить интервьюирование; 

 осуществлять отбор и компоновку материалов газеты. 

 

  



Учебный план 
2 год обучения 

                                                                      1 раз в неделю по 2 часа 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел. Основы журналистики 6 3 3  

Тема 1.1. Введение в программу. 

Техника безопасности и охрана 

труда 

2 1 1 Опрос. Мини-

сочинение 

Тема 1.2. Современное состояние 

журналистики и её будущее. Виды 

журналистики 

2 1 1 Самоанализ 

материала. 

Блицтурнир 

Тема 1.3. Типология журналистики. 

Рекламная журналистика 

2 1 1  

2. Раздел. Создание публикаций  

и изданий 

28 7 21  

Тема 2.1. Редакционно-

издательский процесс 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.2. Виды публикаций. 

Правила сбора и изложения 

материала 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.3. Стиль издания, 

аудитория, название, эффект 

заголовка 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 2.4. Структура издания. 

Макет издания. Виды первой 

полосы. 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 2.5. Сбор информации, и 

написание материала 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 2.6. Работа над созданием 

газеты 

12 1 11 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога. 

Взаимооценивание. 

Контрольные 

упражнения. 

Анализ готового 

выпуска 

Тема 2.7. Создание макета личного 

издания 

6 1 5 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога. 

Взаимооценивание 

3. Раздел. Компьютерная вёрстка 29 12 17  

Тема 3.1. Программа верстки. 

Интерфейс программы. Панели 

инструментов. Создание шаблона. 

Параметры публикации 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Представление 

результатов работы 

Тема 3.2. Панель инструментов. 2 1 1 Наблюдение 



Управляющая палитра. Работа с 

файлами. Создание, сохранение, 

открытие 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.3. Гарнитура шрифта, 

начертание, кегль, интерлиньяж, 

межбуквенный просвет. Создание 

стиля 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.4. Основные атрибуты 

стилей. Междусловный пробел, 

выключка, отступ, втяжка, 

межабзацные отбивки. Текстовые 

выделения и их применения. 

Создание стилей 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.5. Основы композиции. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.6. Многоколонная верстка 4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.7. Колонтитулы. Заголовки 

(рубрикация) 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.8. Графические редакторы. 

Интерфейс программ. Панели 

инструментов 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.9. Графическое оформление 

публикации. Использование 

элементов оформления. Создание 

иллюстраций 

4 1 3 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.10. Фотографии. 2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.11. Титульный лист 

(обложка) 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.12. Создание кроссворда 3 1 2 Наблюдение 

педагога. 

Самоанализ 

4. Раздел. Интернет–

информационное пространство. 

4 2 2  

Тема 4.1. Поиск информации в сети 

Интернет 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 4.2. Страница, блог, сайт 

журналиста и издательства 

2 1 1 Представление 

результатов 

работы. 



Взаимоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

5. Раздел: Подведение итогов 5 1 4  

Тема 5.1. Подготовка и участие в 

конкурсах и фестивалях среди 

детских СМИ. Посещение мастер-

классов, конференций и 

мероприятий 

3 1 2 Опрос. Анализ 

материалов по 

критериям 

конкурсов 

Тема 5.2. Итоговое занятие. 

Круглый стол 

2 - 2 Взаимоанализ 

материалов. 

Наблюдение 

педагога 

Всего 72 25 47  
Примечание: в зависимости от уровня практической подготовки группы педагог имеет право 

перераспределить часы по темам программы в пределах установленного времени 

 

Содержание программы 
 

1. Раздел: Основы журналистики. 

Тема 1.1. Введение в программу. Техника безопасности и охрана труда. 

Теория: Повторение журналистских терминов. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста (1994 г.). Закон Российской Федерации о СМИ. Функции 

журналистики. Журналистика как профессия и общественная деятельность.  

Практика: Проведение анкетирования. Написание мини-сочинения на заданную тему. 

Тема 1.2. Современное состояние журналистики и её будущее. Виды журналистики. 

Теория: Этапы современного развития журналистики. Электронные СМИ, интернет 

издания. Свобода печати. Понятия «жёлтая пресса», «четвёртая власть». Понятие «вид 

журналистики». Газетно-журнальная журналистика. Тележурналистика. 

Радиожурналистика. Интернет-журналистика. Фотожурналистика. 

Практика: Разбор материала по видам. Проведение блицтурнира 

Тема 1.3. Типология журналистики. 

 Теория: Исторически сложившиеся типы журналистики: политическая, международная, 

деловая, бульварная, музыкальная, спортивная, научная, ресторанная. Журналистские 

расследования. Новая журналистика. Гонзо-журналистика. Гражданская журналистика. 

Знакомство с историей рекламы. Реклама издания. Копирайтинг. Рекламный материал в 

печати, на радио и телевидении. Создание рекламных текстов. 

Практика: Разбор журналистских текстов по типам. Создание рекламных текстов для 

газеты. 

 

2. Раздел: Создание публикаций и изданий 

Тема 2.1. Редакционно-издательский процесс. 

Теория: Этапы редакционно-издательского процесса: подготовительный, редакционный, 

производственный, маркетинговый. Корректура. Редактура. Особенности работы школьной 

редакции. Редактирование материалов разных форм и жанров. 

Практика: Разработка макета газеты «Будни». Редактирование материалов. 

Тема 2.2. Виды публикаций. Правила сбора и изложения материала. 

Теория: Виды публикаций их функциональность и особенности (Информационный лист, 

буклет, брошюра, газета). Требования и правила изложения текстового материала. Сбор и 

изложение информации, расположение ее на полосе, подбор иллюстративного материала. 

Практика: Сбор и изложение информации, расположение ее на полосе, подбор 

иллюстративного материала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Тема 2.3. Стиль издания, аудитория, название, эффект заголовка. 

Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы подготовки публикации. Специфика 

информации, адресат сообщения, его цель, организующая роль заголовка. Понятие 

заголовочного комплекса печатного издания.  

Практика: Разработка общего стиля издания: типы заголовков, рубрик и заголовки статей. 

Титульный лист. 

Тема 2.4. Структура издания. Макет издания. Виды первой полосы.  
Теория: Структура и особенности создания публикаций и изданий. Формат издания и 

количество колонок. Постоянные элементы издания. Информативность. Формат издания. 

Постоянные элементы издания. Дизайн издания и его художественное оформление. 

Типология издания: периодичность выпуска, тираж, объём, формат, адресность. Понятие 

«Выходные данные». Понятие макета. Основные элементы издания. Виньета. Поля газеты. 

Логотип. Рубрика. Девиз газеты. Первая полоса и её виды. Текстовая полоса, афиша, 

плакат. Особенности страниц в газете. Цвет в газете. 

Практика: Разработка структуры газеты. Создание макета своего издания. 

Тема 2.5. Сбор информации, и написание материала. 

Теория: Методы сбора информации. Опрос. Эксперимент. Изучение документов. 

Наблюдение. Составление плана журналистского текста.  

Практика: Поиск информации на заданную тему и написание материала. 

Тема 2.6. Работа над созданием газеты. 

Теория: Особенности издания. Структура газеты. Аудитория. 

Практика: Выпуск нескольких номеров газетного издания. Планирование выпусков, сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и распространение. 

Тема 2.7. Создание макета личного издания. 

Теория: Определение темы издания. Структура издания. Аудитория. 

Практика: Работа над созданием электронного макета. Сбор материала, вёрстка, 

корректура. 

 

3. Раздел: Компьютерная вёрстка 

Тема 3.1. Программа верстки. Интерфейс программы. Панели инструментов. 

Создание шаблона. Параметры публикации 

Теория: Понятие компьютерной вёрстки. Текстовые редакторы Microsoft Office Word и 

Microsoft Office Publisher, их возможности. Окно системы верстки. Принципы работы с 

объектами. Текст. Форматирование символов. Создание новой публикации. Разработка 

шаблона оформления издания. 

Практика: Работа в текстовых редакторах Microsoft Office. Создание шаблона, работа с 

палитрой Шаблоны, настройка полей, набор текста (свой материал) 

Тема 3.2. Панель инструментов. Управляющая палитра. Работа с файлами. Создание, 

сохранение, открытие. 

Теория: Панели инструментов. Подготовка для печати или публикации в Интернет. 

Экспорт  файлов в форматы: PDF, JPEG, PNG, TIFF.  

Практика: Работа со своим материалом (открытие и взятие информации из других файлов 

программы). Экспорт  файлов в форматы: PDF, JPEG, PNG, TIFF. 

Тема 3.3. Гарнитура шрифта, начертание, кегль, интерлиньяж, межбуквенный 

просвет. Создание стиля. 

Теория: Понятие текстового блока. Создаем стили оформления текста. Стили. Регулировка 

расстояния между буквами, словами и строками. Изменение плотности текста. 

Переформатирование набранного текста. Панель «стили и цвета». 

Практика: разработка стиля. Работа со своим материалом, применение стиля. Выполнение 

трекинга (жидкий, плотный, нормальный). Абзацные отступы и межабзацные отбивки (снизу и 

сверху).  

Тема 3.4. Основные атрибуты стилей. Междусловный пробел, выключка, отступ, 

втяжка, межабзацные отбивки. Текстовые выделения и их применения. 



Теория: Заполнение страницы текстом. Изменение размера текстового блока. Перекомпоновка 

текста по новым, текстовым блокам. Разбиение текста на несколько сцепленных блоков. 

Закрытие текстового блока. 

Практика: Набор текста, работа с текстовыми блоками. Работа со своим материалом. 

Тема 3.5. Основы композиции. 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. Соотношение размеров изображения. 

Цветовой спектр. Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. Цветовое решение. 

Поворот объекта. Маскирование объекта контуром. Приемы оформления текстов.  

Практика: Выполнение различных видов композиций газетной полосы. Цветовое решение 

публикации.  

Тема 3.6.Многоколонная верстка. 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка двухколоночной полосы. Верстка 

трехколоночной полосы. Модульная сетка. Деление полосы на колонки. Различные способы 

размещения текста. Сочетание разного числа колонок на одной полосе. Виды многоколонной 

верстки.  

Практика: Выполнение верстки из своего материала, размещение текста различными 

способами. 

Тема 3.7. Колонтитулы. Заголовки (Рубрикация). 

Теория: Понятия и назначение колонтитулов. Как вставлять и редактировать колонтитулы. 

Размещение заголовка к текстовому материалу. Выравнивание объектов на полосе. 

Использование обтекания при оформлении подводок и заголовков. 

Практика: Создание и редактирование колонтитулов, различные стили и способы оформление 

колонтитулов. Изготовление заголовков разных уровней и подзаголовков. 

Тема 3.9. Графическое оформление публикации. Использование элементов 

оформления. Создание иллюстраций.  

Теория: Отражение тематики и содержания в оформлении. Стиль. Элементы оформления. 

Вставка картинки из файла. Обтекание текстом. Создание простой иллюстрации. Линия. 

Кривая. 

Практика: Оформление своего материала, комментарии к тексту и иллюстрациям. Создание 

простой иллюстрации к теме публикации. 

Тема 3.10. Фотографии. 

Теория: Уменьшение изображения. Вставка фотографий из файла. Обтекание текстом. 

Свободные и вложенные фотографии. Изменение типа изображения. Организация хранения 

изображений. Установка режимов работы с изображениями. 

Практика: Подборка фотографий иллюстрирующих текст, вставка изображения и выполнение 

нескольких приемов с обтеканием текста. 

Тема 3.11. Титульный лист (обложка). 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и способы его оформления. 

Распределение рабочих областей листа. Создание основного заголовка, оформление. 

Практика: Создание эскиза и компоновка информации на титульном листе.  

Тема 3.12. Создание кроссворда. 

Теория: Структура и виды кроссворда, подбор иллюстративного и текстового материала. 

Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание своего кроссворда.  

 

4. Раздел: Интернет–информационное пространство. 

Тема 4.1. Поиск информации в сети интернет. 

Теория: Обзор сайтов-энциклопедий. Отбор и достоверность информации.  

Практика: Поиск материалов на заданную тему и написание на её основе текста. 

Тема 4.2. Страница, блог, сайт журналиста и издательства. 

Теория: Понятия блога и сайта. Сравнительные характеристики страницы, блога и сайта. 

Практика: Проектирование и создание страницы, блога или сайта своего издания. 

 

5. Раздел: Подведение итогов. 



Тема 5.1. Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях среди детских СМИ. 

Посещение мастер-классов, конференций и мероприятий.  

Теория: Изучение положений конкурсов, подготовка выпусков и спецвыпусков газеты в 

соответствии с требованиями по положению конкурса. Подготовка выступления команды. 

Репетиции. 

Практика: Выездное занятие 

Тема 5.2. Итоговое занятие. Круглый стол 

Практика: представление лучших материалов, обсуждение путей развития газеты. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

 

Обучающийся будет:  

 ответственно относиться к своей деятельности; 

 проявлять уважение к окружающим; 

 проявлять моральную и этическую ответственность за публикуемые материалы; 

 проявлять гуманно-толерантную позицию при общении с группой и в преподнесении 

материала; 

 конструктивно взаимодействовать в команде (редакции детской газеты). 

 

У него будет развиваться 

 коммуникативность, наблюдательность и внимание; 

 умение четко и ясно излагать свои мысли. 

 

Он будет иметь представление: 

 об основных требованиях, предъявляемых к современным печатным изданиям; 

 об основных профессиях, связанных с издательским делом, о видах деятельности 

сотрудников редакции: редактора, корреспондента, верстальщика и дизайнера; 

 о дизайне газеты. 

 

Будет знать: 

 основы журналистской деятельности; 

  основные понятия журналистики и этапы предпечатной подготовки; 

 возможности компьютерных программ (Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Publisher, программа верстки) для создания материалов и верстки публикации. 

 

Будет уметь: 

 производить сбор и подготовку материалов в газету; 

 планировать и проводить интервьюирование; 

 осуществлять отбор и компоновку материалов газеты. 

  



Учебный план 
2 год обучения 

                                                                      2 раза в неделю по 2 часа 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел. Основы журналистики 10 6 4  

Тема 1.1. Введение в программу. 

Техника безопасности и охрана труда 

2 1 1 Опрос-анкетирование. 

Мини-сочинение 

Тема 1.2. Современное состояние 

журналистики и её будущее 

2 2 - Наблюдение педагога 

Тема 1.3. Виды журналистики 2 1 1 Анализ материала. 

Блиц-турнир 

Тема 1.4. Типология журналистики 2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

Тема 1.5. Рекламная журналистика 2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

2. Раздел. Создание публикаций  

и изданий 

8 4 4  

Тема 2.1. Редакционно-издательский 

процесс 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

Тема 2.2. Виды публикаций. Правила 

сбора и изложения материала. 

Структура издания 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

Тема 2.3. Стиль издания, аудитория, 

название, эффект заголовка 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 2.4. Структура издания 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 2.5. Макет издания. Виды первой 

полосы 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 2.6. Сбор информации, и 

написание материала 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения. Карта 

результативности 

Тема 2.7. Работа над созданием газеты 12 2 10 Самоанализ. 

Наблюдение педагога. 

Взаимооценивание. 

Контрольные 

упражнения. Анализ 

готового выпуска 

Тема 2.8. Создание макета личного 

издания 

8 1 7 Самоанализ. 

Наблюдение педагога. 

Взаимооценивание 

3. Раздел. Компьютерная вёрстка 64 19 45  

Тема 3.1. Компьютерная вёрстка. 

Обзор программ для вёрстки изданий 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Представление 

результатов работы 

Тема 3.2. Программа верстки. 

Интерфейс программы. Панели 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные 



инструментов. Создание шаблона. 

Параметры публикации 

упражнения 

Тема 3.3. Панель инструментов 4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.4. Гарнитура шрифта, 

начертание, кегль, интерлиньяж, 

межбуквенный просвет. Создание 

стиля 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.5. Основные атрибуты стилей. 

Междусловный пробел, выключка, 

отступ, втяжка, межабзацные отбивки. 

Текстовые выделения и их применения 

6 2 4 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.6. Основы композиции 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.7. Многоколонная верстка 4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.8. Колонтитулы 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.9. Заголовки (рубрикация) 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.10. Графическое оформление 

публикации. Использование элементов 

оформления 

6 2 4 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.11. Графические редакторы. 

Интерфейс программ. Панели 

инструментов 

10 2 8 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 3.12. Создание иллюстраций 6 2 4 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.13. Фотографии 4 1 3 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.14. Титульный лист (обложка) 4 1 3 Наблюдение педагога. 

Самоанализ. 

Представление 

результатов работы 

Тема 3.15. Создание кроссворда 4 1 3 Наблюдение педагога. 

Самоанализ. 

Представление 

результатов работы 

4. Раздел. Интернет–

информационное пространство. 

12 4 8  

Тема 4.1. Обзор сайтов для 

журналистов 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.2. Поиск информации в сети 

Интернет 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.3. Страница, блог, сайт 

журналиста и издательства 

8 2 6 Представление 

результатов работы. 

Взаимоанализ. 

Наблюдение педагога 

5. Раздел: Подведение итогов. 8 2 6  



Тема 5.1. Подготовка и участие в 

конкурсах и фестивалях среди детских 

СМИ. Посещение мастер-классов, 

конференций и мероприятий 

6 2 4 Опрос. Анализ 

материалов по 

критериям конкурсов 

Тема 5.2. Итоговое занятие. Круглый 

стол 

2 - 2 Взаимоанализ 

материалов. 

Наблюдение педагога 

Всего 144 41 103  
Примечание: в зависимости от уровня практической подготовки группы педагог имеет право 

перераспределить часы по темам программы в пределах установленного времени 

 

Содержание программы 
 

1. Раздел: Основы журналистики. 

Тема 1.1. Введение в программу. Техника безопасности и охрана труда. 

Теория: Повторение журналистских терминов. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста (1994 г.). Закон Российской Федерации о СМИ. Функции 

журналистики. Журналистика как профессия и общественная деятельность.  

Практика: Проведение анкетирования. Написание мини-сочинения на заданную тему. 

Тема 1.2. Современное состояние журналистики и её будущее. 

Теория: Этапы современного развития журналистики. Электронные СМИ, интернет 

издания. Свобода печати. Понятия «жёлтая пресса», «четвёртая власть». 

Тема 1.3. Виды журналистики. 

Теория: Понятие «вид журналистики». Газетно-журнальная журналистика. 

Тележурналистика. Радиожурналистика. Интернет-журналистика. Фотожурналистика. 

Практика: Разбор материала по видам. Проведение блицтурнира. 

Тема 1.4. Типология журналистики. 

Теория: Исторически сложившиеся типы журналистики: политическая, международная, 

деловая, бульварная, музыкальная, спортивная, научная, ресторанная. Журналистские 

расследования. Новая журналистика. Гонзо-журналистика. Гражданская журналистика. 

Практика: Разбор журналистских текстов по типам. 

Тема 1.5. Рекламная журналистика. 

Теория: Знакомство с историей рекламы. Реклама издания. Копирайтинг. Рекламный 

материал в печати, на радио и телевидении. Создание рекламных текстов.  

Практика: Создание рекламных текстов для газеты. 

 

2. Раздел: Создание публикаций и изданий 

Тема 2.1. Редакционно-издательский процесс. 

Теория: Этапы редакционно-издательского процесса: подготовительный, редакционный, 

производственный, маркетинговый. Корректура. Редактура. Особенности работы школьной 

редакции. Редактирование материалов разных форм и жанров. 

Практика: Разработка макета газеты «Будни». Редактирование материалов. 

Тема 2.2. Виды публикаций. Правила сбора и изложения материала. 

Теория: Виды публикаций их функциональность и особенности (Информационный лист, 

буклет, брошюра, газета). Требования и правила изложения текстового материала. Сбор и 

изложение информации, расположение ее на полосе, подбор иллюстративного материала. 

Практика: Сбор и изложение информации, расположение ее на полосе, подбор 

иллюстративного материала. 

Тема 2.3. Стиль издания, аудитория, название, эффект заголовка. 

Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы подготовки публикации. Специфика 

информации, адресат сообщения, его цель, организующая роль заголовка. Понятие 

заголовочного комплекса печатного издания.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Практика: Разработка общего стиля издания: типы заголовков, рубрик и заголовки статей. 

Титульный лист. 

Тема 2.4. Структура издания. 

Теория: Структура и особенности создания публикаций и изданий. Формат издания и 

количество колонок. Постоянные элементы издания. Информативность. Формат издания. 

Постоянные элементы издания. Дизайн издания и его художественное оформление. 

Типология издания: периодичность выпуска, тираж, объём, формат, адресность. Понятие 

«Выходные данные». 

Практика: разработка структуры газеты. 

Тема 2.5. Макет издания. Виды первой полосы. 

Теория: Понятие макета. Основные элементы издания. Виньета. Поля газеты. Логотип. 

Рубрика. Девиз газеты. Первая полоса и её виды. Текстовая полоса, афиша, плакат. 

Особенности страниц в газете. Цвет в газете. 

Практика: Создание макета своего издания. 

Тема 2.6. Сбор информации, и написание материала. 

Теория: Методы сбора информации. Опрос. Эксперимент. Изучение документов. 

Наблюдение. Составление плана журналистского текста.  

Практика: Поиск информации на заданную тему и написание материала. 

Тема 2.7. Работа над созданием газеты. 

Теория: Особенности газеты. Структура газеты. Аудитория. 

Практика: Выпуск нескольких номеров газеты. Сбор материала, вёрстка, корректура, печать 

и распространение. 

Тема 2.8. Создание макета личного издания. 

Теория: Определение темы издания. Структура издания. Аудитория. 

Практика: Создание макета своего издания. Сбор материала, вёрстка, корректура 

 

3. Раздел: Компьютерная вёрстка 

Тема 3.1. Компьютерная вёрстка. Обзор программ для вёрстки изданий. 

Теория: Понятие компьютерной вёрстки. Текстовые редакторы Microsoft Office Word и 

Microsoft Office Publisher, их возможности.  

Практика: Работа в текстовых редакторах Microsoft Office. 

Тема 3.2. Программа верстки. Интерфейс программы. Панели инструментов. 

Создание шаблона. Параметры публикации. 

Теория: Окно системы верстки. Принципы работы с объектами. Текст. Форматирование 

символов. Создание новой публикации. Разработка шаблона оформления издания. 

Практика: Создание шаблона, работа с палитрой Шаблоны, настройка полей, набор текста 

(свой материал). 

Тема 3.3. Панель инструментов. Управляющая палитра. Работа с файлами. Создание, 

сохранение, открытие. 

Теория: Панели инструментов. Подготовка для печати или публикации в Интернет. 

Перевод файлов в PDF формат.  

Практика: Работа со своим материалом (открытие и взятие информации из других фалов 

программы). Перевод файлов в PDF формат. 

Тема 3.4. Гарнитура шрифта, начертание, кегль, интерлиньяж, межбуквенный 

просвет. Создание стиля. 

Теория: Понятие текстового блока. Создаем стили оформления текста. Стили. Регулировка 

расстояния между буквами, словами и строками. Изменение плотности текста. 

Переформатирование набранного текста. Панель «стили и цвета». 

Практика: Разработка стиля. Работа со своим материалом, применение стиля. Выполнение 

трекинга (жидкий, плотный, нормальный). Абзацные отступы и межабзацные отбивки.  

Тема 3.5. Основные атрибуты стилей. Междусловный пробел, выключка, отступ, 

втяжка, межабзацные отбивки. Текстовые выделения и их применения. 



Теория: Заполнение страницы текстом. Изменение размера текстового блока. Перекомпоновка 

текста по новым, текстовым блокам. Разбиение текста на несколько сцепленных блоков. 

Закрытие текстового блока. 

Практика: Набор текста, работа с текстовыми блоками. Работа со своим материалом. 

Тема 3.6. Основы композиции. 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. Соотношение размеров изображения. 

Цветовой спектр. Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. Цветовое решение. 

Поворот объекта. Маскирование объекта контуром. Приемы оформления текстов.  

Практика: Выполнение различных видов композиций газетной полосы. Цветовое решение 

публикации.  

Тема 3.7. Многоколонная верстка. 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка двухколоночной полосы. Верстка 

трехколоночной полосы. Модульная сетка. Деление полосы на колонки. Различные способы 

размещения текста. Сочетание разного числа колонок на одной полосе. 

Практика: Выполнение верстки из своего материала, размещение текста различными 

способами 

Тема 3.8. Колонтитулы. 

Теория: Понятия и назначение колонтитулов. Как вставлять и редактировать колонтитулы. 

Практика: Создание и редактирование колонтитулов, различные стили и способы оформление 

колонтитулов. 

Тема 3.9. Заголовки (Рубрикация). 

Теория: Размещение заголовка к текстовому материалу. Выравнивание объектов на полосе. 

Использование обтекания при оформлении подводок и заголовков. 

Практика Изготовление заголовков разных уровней и подзаголовков. 

Тема 3.10. Графическое оформление публикации. Использование элементов 

оформления.  

Теория: Отражение тематики и содержания в оформлении. Стиль. Элементы оформления. 

Вставка картинки из файла. Обтекание текстом. Создание простой иллюстрации. Линия. 

Кривая. 

Практика: Оформление своего материала, комментарии к тексту и иллюстрациям.  

Тема 3.11. Графические редакторы. Интерфейс программ. Панели инструментов. 

Теория: Обзор программ. Интерфейс программ. Панели инструментов. Цветовые схемы. 

Создание иллюстраций в программах.  

Практика: Работа с иллюстрациями и фотографиями. 

Тема 3.12. Создание иллюстраций.  

Теория: Отражение тематики и содержания в иллюстрации. Композиционное решение. 

Отрисовка элементов с помощью готовых фигур и линий. Выбор цветовой гаммы.  

Практика: Создание простой иллюстрации к теме публикации. 

Тема 3.13. Фотографии. 

Теория: Уменьшение изображения. Вставка фотографий из файла. Обтекание текстом. 

Свободные и вложенные фотографии. Изменение типа изображения. Организация хранения 

изображений. Установка режимов работы с изображениями. 

Практика: Подборка фотографий, иллюстрирующих текст, вставка изображения и выполнение 

нескольких приемов с обтеканием текста. 

Тема 3.14. Титульный лист (обложка). 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и способы его оформления. 

Распределение рабочих областей листа. Создание основного заголовка, оформление. 

Практика: Создание эскиза и компоновка информации на титульном листе.  

Тема 3.15. Создание кроссворда. 

Теория: Структура и виды кроссворда, подбор иллюстративного и текстового материала. 

Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы, изображений. Создание своего кроссворда.  

 

4. Раздел: Интернет–информационное пространство. 



Тема 4.1. Обзор сайтов для журналистов. 

Теория: Сайты профессиональных журналистов. Сайты детской прессы. 

Практика: Поиск и изучение сайтов с журналистскими терминами. 

Тема 4.2. Поиск информации в сети интернет. 

Теория: Обзор сайтов-энциклопедий. Отбор и достоверность информации.  

Практика: Поиск материалов на заданную тему и написание на её основе текста. 

Тема 4.3. Страница, блог, сайт журналиста и издательства. 

Теория: Понятия блога и сайта. Сравнительные характеристики страницы, блога и сайта. 

Практика: Проектирование и создание страницы, блога или сайта своего издания. 

 

5. Раздел: Подведение итогов. 

Тема 5.1. Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях среди детских СМИ. 

Посещение мастер-классов, конференций и мероприятий.  

Теория: Изучение положений конкурсов, подготовка выпусков и спецвыпусков газеты в 

соответствии с требованиями по положению конкурса. Подготовка выступления команды. 

Репетиции. 

Практика: Выездное занятие 

Тема 5.2. Итоговое занятие. Круглый стол 

Практика: представление лучших материалов, обсуждение путей развития газеты. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

 

Обучающийся будет:  

 ответственно относиться к своей деятельности; 

 проявлять уважение к окружающим; 

 проявлять моральную и этическую ответственность за публикуемые материалы; 

 проявлять гуманно-толерантную позицию при общении с группой и в преподнесении 

материала; 

 конструктивно взаимодействовать в команде (редакции детской газеты). 

 

У него будет развиваться 

 коммуникативность, наблюдательность и внимание; 

 умение четко и ясно излагать свои мысли. 

 

Он будет иметь представление: 

 об основных требованиях, предъявляемых к современным печатным изданиям; 

 об основных профессиях, связанных с издательским делом, о видах деятельности 

сотрудников редакции: редактора, корреспондента, верстальщика и дизайнера; 

 о дизайне газеты. 

 

Будет знать: 

 основы журналистской деятельности; 

  основные понятия журналистики и этапы предпечатной подготовки; 

 возможности компьютерных программ (Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Publisher, программа верстки) для создания материалов и верстки публикации. 

 

Будет уметь: 

 производить сбор и подготовку материалов в газету; 

 планировать и проводить интервьюирование; 

 осуществлять отбор и компоновку материалов газеты. 

 



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 
 

1 год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитат. процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы 

журналистики 

Лекция, беседа, 

игра-знакомство 

(создание 
команды)  

 

Словесный (устное 

изложение, беседа, 

анализ текста). 
Наглядный (показ 

изданий, показ 

(исполнение педагогом)). 
Практический 

(упражнения, тренинг). 

Исследовательский 
метод (самостоятельная, 

творческая работа 

учащихся) 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Информационные 
материалы, лекции. 

Статьи (вырезки из 

периодических изданий) 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), тетрадь 
(блокнот с твердой обложкой), 

ручка. Возможно использование 

демонстрационной техники. 
Желательно выход в Интернет 

Входной контроль, 

самоанализ 

Степень участия в 
издании газеты  

2. Жанры 

журналистики 

Лекция, беседа,  
сбор материала 

(проведение 

интервью, 
обсуждение 

событий с целью 

оформление 

репортажа, подбор 
иллюстративного 

материала) 

Словесный (устное 
изложение, беседа, 

анализ текста). 

Наглядный 

Схема «Древо жанров», 
примеры статей и 

репортажей 

Компьютерный класс: 
Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), тетрадь 

(блокнот с твердой обложкой), 
ручка. Возможно использование 

демонстрационной техники. 

Желательно выход в Интернет 

Анализ материалов, 
подготовленных 

группой. 

3. Создание 

публикаций и 

изданий 

Лекция, 
объяснение темы, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

Словесный, наглядный, 
практический 

Таблица «Состав 
редакции», 

Схемы: «Как 

организовать газету», 

«Структура издания», 
«План номера», «Методы 

сбора информации» 

Компьютерный класс: 
Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), тетрадь 

(блокнот с твердой обложкой), 

ручка. Возможно использование 
демонстрационной техники. 

Желательно выход в Интернет 

Результаты 
анкетирования 

(первое занятие, 

последнее занятие), 

Анализ степени 
участия в издании 

газеты. 



4. Компьютерная 

верстка 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 
задание, 

обсуждение  

Словесный, наглядный, 

практический 

Задание в программе MS 

Word,  

 «создание макета 
газеты»: Титульный лист, 

одноколонная, 

многоколонная верстка. 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Internet Explorer, 
CorelDraw, 

Принтер, сканер, ксерокс 

(формата А4 или А3) 

Анализ созданной 

работы 

5. Практика 

журналистики 

Практическая 
работа, экскурсия, 

интервью, беседа, 

репетиция 

Практический, 
самостоятельная 

творческая работа 

Положения конкурсов, 
тематические сайты и 

блоги в сети интернет 

Компьютерный класс: 
Microsoft Office Word, 

Выход в Интернет 

Представление 
готовых проектов 

6. Создание 

проекта 

публикации 

Практическая 
работа, 

обсуждение 

Практический, 
самостоятельная 

творческая работа 

Тематические сайты и 
блоги в сети интернет 

Компьютерный класс: 
Microsoft Office Word, 

Выход в Интернет. Принтер, 

сканер, ксерокс (формата А4 или 
А3) 

Представление 
готовых проектов 

7. Подведение 

итогов 

Выездное занятие 

Круглый стол, 

виртуальная 
выставка 

достижений 

Словесный, наглядный, 

практический  

Учебные публикации Демонстрационная аппаратура   Защита своей 

лучшей публикации 

 
2 год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации уч-восп. 

проц. 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы 

журналистики 

Лекция, беседа, 

игра-знакомство 

(создание 
команды)  

 

Словесный (устное 

изложение, беседа, 

анализ текста). 
Наглядный. 

Практический 

(упражнения, тренинг). 
Исследовательский 

(самостоятельная, 

творческая работа) 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Информационные 
материалы, лекции. 

Статьи (вырезки из 

периодических изданий) 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), тетрадь 
(блокнот с твердой обложкой), 

ручка. Возможно использование 

демонстрационной техники. 
Желательно выход в Интернет 

Входной контроль, 

самоанализ 

Степень участия в 
издании газеты  



2. Жанры 

журналистики 

Лекция, беседа,  

сбор материала 

(проведение 
интервью, 

обсуждение 

событий с целью 

оформление 
репортажа, подбор 

иллюстративного 

материала) 

Словесный (устное 

изложение, беседа, 

анализ текста). 
Наглядный 

Примеры статей и 

репортажей 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), тетрадь 
(блокнот с твердой обложкой), 

ручка. Возможно использование 

демонстрационной техники. 

Желательно выход в Интернет 

Анализ материалов, 

подготовленных 

группой. 

3. Создание 

публикаций и 

изданий 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 
обсуждение 

Словесный, наглядный, 

практический 

Таблица «Состав 

редакции», 

Схемы: «Как 

организовать газету», 
«Структура издания», 

«План номера», «Методы 

сбора информации» 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), тетрадь 

(блокнот с твердой обложкой), 
ручка. Возможно использование 

демонстрационной техники. 

Желательно выход в Интернет 

Результаты 

анкетирования 

(первое занятие, 

последнее занятие), 
Анализ степени 

участия в издании 

газеты. 

4. Компьютерная 

верстка 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 
обсуждение  

Словесный, наглядный, 

практический 

Задание в программе 

Adobe InDesing,  

 «создание макета 

газеты»: Титульный лист, 
одноколонная, 

многоколонная верстка. 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Internet Explorer, 

CorelDraw, 
Adobe Adobe InDesing, 

Принтер, сканер, ксерокс 

(формата А4 или А3) 

Анализ созданной 

работы 

5. Интернет – 

информацион-

ное 

пространство 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 
обсуждение 

Словесный, наглядный, 

практический 

Сайты профессиональных 

журналистов, сайты 

детской прессы, сайты-

энциклопедии  

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Выход в Интернет 

Анализ созданной 

страницы, блога или 

сайта 

6. Практика 

журналистики 

Практическая 

работа, экскурсия, 
интервью, беседа, 

репетиция 

Практический, 

самостоятельная 
творческая работа 

Положения конкурсов, 

тематические сайты и 
блоги в сети интернет 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 
Выход в Интернет 

Представление 

готовых проектов 

7. Создание 

проекта 

публикации 

Практическая 

работа, 
обсуждение 

Практический, 

самостоятельная 
творческая работа 

Тематические сайты и 

блоги в сети интернет 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 
Выход в Интернет. Принтер, 

сканер, ксерокс (формата А4 или 

А3) 

Представление 

готовых проектов 



8. Подведение 

итогов 

Выездное занятие 

Круглый стол, 

виртуальная 
выставка 

достижений 

Словесный, наглядный, 

практический  

Учебные публикации Демонстрационная аппаратура   Защита своей 

лучшей публикации 

 

  



Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Для успешного выполнения образовательной программы необходимо: 

 
1. Компьютерный класс: 

2. Программное обеспечение: текстовый редактор Microsoft Office Word,  

графические редакторы: (например CorelDraw, Adobe 

Photoshop или аналоги) 

программа верстки (например: Microsoft Office 

Publisher, Adobe InDesign или аналоги). 

3. Выход в Интернет, 

4. Фотоаппарат (цифровой),  

5. Демонстрационная техника, 

6. Принтер цветной,  

7. Сканер,  

8. Ксерокс (формата А4 или А3), 

9. Бумага для принтера и ксерокса, 

10. Писчая бумага. 

 

Каждому обучающемуся необходимо иметь: 

1. Тетрадь (блокнот с твердой обложкой),  

2. Авторучка.  

 

  



Список литературы 

 
Использованная литература 

 

1. Бирженюк Г.М. Журналист – это больше чем профессия. Сборник лекций 

(Серия «Избранные лекции университета – ВЫП.30»); СПб, Издательство 

СПбГУП, 2005 

2. Гин А. Приемы педагогической техники. М. 2005 

3. Журнал КомпьюАрт: № 12-2005, 1-2006, 2-2006 и другие 

4. Журнал. Первое сентября. Информатика. № 16-2004, 30-2004 и другие 

5. Закон Российской Федерации о СМИ. М, 1991 

6. Ким М.Н.; Жанры современной журналистики; СПб, Издательство Михайлова 

В.А. 2004 

7. Кодекс профессиональной деятельности. 1994 

8. Кондратьева И. Секреты компьютерной верстки на примере PageMaker 6.0. СПб: 

«Питер», 1997 

9. онни Шушан, Дон Райт, Лора Льюис. Дизайн и компьютер. М.: «Русская 

редакция», 1997 

10. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. М: 

Международная конфедерация журналистов, 1993. 

 

Интернет-ресурсы 

1. ЛИГА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ: http://люж.рф/ 

2. Методические рекомендации к курсу "Основы журналистики" 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=443747 

3. Журнал «Костер»: http://www.kostyor.ru 

4. Детско-юношеский информационный портал  http://www.pionerka.ru/ 

5. Информационный портал «Детские страницы» http://childpages.ru/ 

 

Литература, рекомендуемая учащимся 

1. Бирженюк Г.М. Журналист – это больше чем профессия. Сборник лекций 

(Серия «Избранные лекции университета – ВЫП.30»); СПб, Издательство 

СПбГУП, 2005 

2. Журнал КомпьюАрт 

3. Закон Российской Федерации о СМИ. М, 1991 

4. Ким М.Н.; Жанры современной журналистики; СПб, Издательство Михайлова 

В.А. 2004 

5. Кодекс профессиональной деятельности. 1994 

6. Кондратьева И. Секреты компьютерной верстки на примере PageMaker 6.0. СПб: 

«Питер», 1997 

7. онни Шушан, Дон Райт, Лора Льюис. Дизайн и компьютер. М.: «Русская 

редакция», 1997 

8. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. М: 

Международная конфедерация журналистов, 1993. 
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Приложение 1 

Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог ___________________________________________________________________                                                     группа _101____ 

Образовательная программа ________________ "Основы издательского дела"______________   дата   сентябрь/январь/май 201__ года 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 

Опыт 

творческой 

деятельност

и 

Опыт 

эмоционально

-ценностных 

отношений  

Опыт 

социально-

значимой 

деятельности 
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о
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о
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я 

приобрете

н опыт 

самостояте

льной 

творческо

й 

деятельнос

ти 

приобретен 

опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 

активизиро

ваны 

познавател

ьные 

интересы и 

потребност

и 

1 

 

                          0 

2 

 

                          0 

3 

 

                          0 

4 

 

                          0 

5 

 

                          0 

… 

 

                          0 

15 

 

                          0 

               
0 

  



Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _________________________________________________________________                                                     группа ____203____ 

Образовательная программа _____________"Основы издательского дела"______________   дата   сентябрь/январь/май 201__ года 
 

 
№ 

Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 

Опыт освоения 

практической 

деятельности 

Опыт 

творческой 

деятельности 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений  

Опыт 

социально-

значимой 

деятельности 

В
се

го
 б

ал
л
о
в
 у

 в
о
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и
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н
н
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к
а
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опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

активизирован

ы 

познавательны

е интересы и 

потребности 

1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               

                 

 

  



Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

 

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, негативное, 

неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 

 

 

 

 



Дневник педагогических наблюдений 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 
Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 

отрицательное 

отношение к 
критике (обиды, 

спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 

степень 
Рациональное 

отношение к 

критике 
(готовность 

принять совет, 

замечание, оценку 

педагога) 

Самокритичность 

     

     

     

     

 
Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 

работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 

  



Приложение 2 

 

Занятие по теме: Сбор информации и написание материала. 

 
МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос – непосредственное общение с собеседником. Успех зависит от подготовки к интервью: 

определение цели беседы, изучение предмета (темы, собеседника), продумывание вопросов и 

тактики беседы. 

Наблюдение – это преднамеренное непосредственное восприятие предметов действительности. 

Результаты наблюдения – описания, эмоциональные выражения, детали, аналогии и ассоциации, 

точное воспроизведение ощущений – создание «эффекта присутствия», придает достоверность 

репортажам и другим журналистским жанрам. 

Изучение документов – документом в журналистике является любой предмет, созданный для 

фиксирования и передачи информации (фотография, видеозапись, магнитофонная запись, справка, 

рисунок, постановление, счет, статья в журнале или энциклопедии, мемуары). 

Эксперимент – интересный, но сложный по подготовке метод, связанный с проверкой 

журналистской гипотезы, с искусственным созданием какой-либо ситуации. 

 
 

 

 

 

  



Несколько практических советов, как написать хороший материал 
 

 Тема должна соответствовать идее. 

 Избегать очень мелких тем. 

 Мысли должны быть ясно и четко сформулированы. 

 Стараться не употреблять очень длинных предложений.  

 Писать языком близким к разговорному. 

 Не употреблять лишних слов. 

 Не повторяться в лиде и в заключении. 

 У читателя не должно оставаться вопросов к автору материала. 

 Материал не должен быть похож на рекламу. 

 В доказательство своих высказываний приводить конкретные 

примеры. 

Заголовок 
В каждом материале должен быть заголовок. Заголовки бывают: 

• информационные - связаны с темой материала; 

• образные - намекают на тему и идею заметки, привлекают внимание читателя. 

 

Типы заголовков 
 

 Заголовок - тема. 

Ярмарка-выставка. Отличники в нашем классе. 

 Заголовок - идея. 

Сделаем наш город лучше. 

 Заголовок - противопоставление. 

Не смех, а слезы. Любовь или ненависть. 

 Заголовок - перечисление. 

Про кота и кошку, про дедку и бабку. 

 Заголовок - парадокс (сочетание несочетаемого), 

В Бонне ходят с голубыми волосами и мечтают о сарае для кошек. 

 Заголовок - цитата из текста. 

 Фразеологизм, крылатая фраза, пословица, слова из песни. 

Нить Ариадны. Платон мне друг, но истина дороже. 

«Расцветали яблони и груши...» 

 Заголовок - двусмысленность. 

Слоны в метро. 

 

После того, как материал написан ты придумываешь заголовок! 

 



Занятие по теме: Жанры журналистики. 

 

Жанры журналистики

Информационные Аналитические 
Художественно-

публицистические

сообщают о единичном 

факте 

(что? где? когда?) 

исследуют, анализируют, 

осмысливают и обобщают группу 

причинно связанных фактов, 

актуальных явлений, тенденций в 

жизни общества 

(как? почему? с какой целью?)

типизируют и 

оценивают

• Хроника

• Заметка 

• Статья 

• Репортаж 

• Интервью

• Портретный 
очерк

• Корреспонденция

• Проблемная статья 

• Обозрение

• Рецензия

• Беседа

• Комментарий

• Очерк

• Фельетон

• Памфлет

• Зарисовка

• Эссе

 

В журналистике выделяют три основных вида жанров:  

 информационные жанры,  

 аналитические жанры и  

 художественно-публицистические жанры. 

. 

Хроника — краткое, как деловая телеграмма, предъявление факта. Подчеркнуто 

оперативно подается только сам факт, без описания подробностей. Как правило, это 

новость одной строкой, не имеющая заголовка, но даваемая   в   подборке   под  

рубрикой.   Объединением   нескольких   сообщений   в соответствующую подборку 

усиливается воздействие хроники. Достоинство жанра — точный выбор факта, 

события; предельная лаконичность, экономия речевых средств. Язык хроники — сухой, 

отстраненный, официальный. Она   концентрирует   в   себе   суть   масштабного   

события   или   происшествия повышенного интереса. 

 

Заметка - сообщение в 20-100 строк, имеющее заголовок и авторскую подпись. Факт в 

заметке — это удостоверенная новость. В заметке может быть короткий комментарий, 

разъяснение факта, толкование непонятных сторон явления или ситуации. Новость 

может быть изложена либо в «жестком», либо в «мягком» варианте. «Жесткая новость» 

передается сухим официальным стилем. «Мягкий» вариант — дополнения, новость в 

деталях и с впечатлениями. 

В заметке суть сообщения сконцентрирована в первом абзаце — лиде, в котором 

рекомендуется сразу же давать исчерпывающую информацию о событии: что? кто? 

где? когда? как? по какой причине? Все ответы, по возможности, объединяются в 1-2 



фразах. Заметка не исключает короткого резюме, где автор, не комментируя факты, 

может выразить отношение к ним.  

Существует несколько разновидностей заметок: 

Событийная заметка содержит сообщение о каком-либо событии или положении дел 

в какой-либо сфере.  

Анонс сообщает о предстоящих культурных мероприятиях, выставках, концертах, 

открытии новых сооружений.  

Аннотация информирует о вышедших книгах, статьях.  

Заметка может представлять собой и мини-рецензию.  

Одна из разновидностей заметки - блиц-портрет. Такая заметка содержит краткие 

сведения о человеке с целью дать аудитории первичное представление о его личности.  

Мини-обозрение представляет собой фактологическую заметку, в нём описано не одно 

событие, а некоторая совокупность событий, объединённых временем или темой.  

Мини-история часто встречается в изданиях для семейного чтения, предметом 

отображения в ней является какая-то семейная, любовная, профессиональная или иная 

жизненная интрига, построенная на взаимоотношениях людей.  

Мини-совет содержит информацию программного типа, например, советы по 

хозяйству, поддержанию здоровья.  

К содержанию заметки предъявляются требования оперативности и актуальности, её 

форма должна отличаться точностью, краткостью и ясностью изложения. 

Расширенная информация — текст объемом 40-70 строк, содержащий подробности, 

предысторию, атрибуцию, цитирование, цифры и статистику. Для расширенной 

информации оперативность менее важна; здесь внимание заостряется на необычности, 

занимательности. Расширенная информация приобретает значение, когда нужно 

заинтересовать читателя, развлечь, перенести акцент с результатов на обстоятельства. 

Репортаж - это оперативная форма эмоционального, наглядного изображения события, 

участником которого был сам автор. Репортаж — это наглядное представление о том 

или ином событии через непосредственное восприятие журналиста — очевидца или 

действующего лица. Автор, являясь непосредственным участником события, 

приобщает к нему всех читателей, слушателей и зрителей. Но, помимо интересной 

темы, в его тексте крайне важна и заметна индивидуальность журналиста. Написать 

репортаж можно, как соблюдая хронологический порядок, т.е. представляя ход 

событий в строгой временной последовательности, так и начав повествование с конца 

— сообщив вначале о результате события. Есть еще одна возможность — переплетение 

времен — когда автор пишет о настоящем, вставляя фрагменты из прошлого. Если 

репортаж пишется от 1-го лица, то нужно передавать только те впечатления и чувства, 

которые в материале действительно играют какую-то роль. Текст репортажа лучше 

снабдить цитатами героев. Большую часть материала можно изложить своими словами. 

Однако обязательно добавлять несколько оригинальных цитат. В основе жанра всегда 

находится определенный факт, событие в его динамике.  

Интервью - это не только вид журналистики, но и основной метод работы, самый 

важный из способов поиска информации. Жанр интервью — это форма получения 

журналистом определенной информации от респондента с помощью вопросов. 

Интервью подразделяются на формализованные (общение подчинено заранее 

составленной программе) и неформализованные, свободные (вопросы определяются 

темой разговора, ситуацией и т. д.). 

Как жанровая форма интервью обозначает диалог журналиста с человеком, 

представляющим интерес для определенной читательской аудитории. При этом метод 

сбора информации полностью совпадает со структурой жанра.  

Задача интервью — сообщить новость, повлиять на общественное мнение.  

Отчет представляет собой развернутый информационный или аналитический текст, 

содержащий сообщение о каком-либо серьезном общественном мероприятии. Он 



содержит изложение «сценария» действия. Отчеты пишутся о церемониях открытия и 

работе различных съездов, собраний, конференций, фестивалей, о выставках, 

спортивных соревнованиях, праздниках и т. д. Особенность отчетов состоит в том, что 

в них всегда акцентируется внимание на участниках, их выступлениях, действиях, но 

не на обстановке события, как в репортаже. 

Своеобразие отчета заключается в том, что журналист должен подробно описать 

мероприятие, дать читателю максимум информации о развитии действия. 

Виды отчета — информационный, аналитический, проблемный, спортивный, 

коммюнике. 

По целям и особенностям изложения отчеты можно разделить на две группы — 

информационные и аналитические. 

В   информационном   отчете   описание   мероприятия   требует   конкретного, 

последовательного изложения. Сообщение довольно фактографично, документально. 

Аналитический отчет более свободен. В основе его также лежит общественно 

значимый факт, но журналист может концентрировать свое внимание на отдельных 

сторонах освещаемого мероприятия, давать им субъективную оценку, комментировать.  

Виды отчетов: 

-  прямой — непосредственная передача с места события без комментариев; 

-  отчет-коммюнике — рассказ о прошедшей политической встрече (съезд партии или 

общественного движения, «круглый стол» с участием политических лидеров); 

-  отчет-размышление с элементами комментирования; 

-  пространный отчет — передача события, сопровождающаяся расширенным 

комментарием. 

Корреспонденция. Корреспонденция структурно представляет собой анализ фактов, 

связанных единством темы, и их комментарий. Ее задача — изучение причин и 

следствий явлений — определяет организационно-практическую направленность 

жанра. 

Корреспонденция сообщает существо и характер происходящего события, которое 

имеет, как правило, конфликтный характер, дает анализ и обобщение фактов. Степень 

обобщений и выводов шире, чем в информации. Объем газетной корреспонденции 

около 100 машинописных строк.   

Вопрос-ответ. Публикация типа вопрос-ответ возникает в результате соединения 

вопроса читателя и ответа на него либо самого журналиста, либо какого-то 

компетентного лица. Специфическая черта этого жанра - неразрывное единство 

вопроса и ответа. Привлекательность этого жанра заключается в том, что в сравнении с 

обычной заметкой ответ на вопрос может быстрее привлечь внимание читателей. Так 

бывает, если в редакцию поступил вопрос интересный многим, касающийся важных 

событий. 

Блиц-опрос содержит ответы на один и тот же вопрос разных лиц, его цель - краткое 

извещение аудитории о существовании каких-либо мнений, взглядов, предпочтений. 

Блиц-опрос интересен, если содержит разнообразные мнения. 

 

  



Практические упражнения и задания для юных журналистов 
 

1. «Живая речь». Учащимся предлагается записать без помощи технических средств 

15-минутный кусочек «живой» речи (например, в автобусе, на улице, в столовой), 

желательно без журналистской правки, с сохранением особенностей авторской 

лексики. 

Цель упражнения - овладеть техникой записи в непредвиденной ситуации. 

2. «Время». Учащиеся самостоятельно контролируют свое чувство времени, проверяя 

себя через определенные промежутки времени и записывая результаты. Погрешность 

+/- 5 минут считается нормой. 

3. «Фраза-картинка». В журналистских материалах важно не только рассказывать о 

чем-то, но и показывать. В некоторых жанрах, например, репортаже, журналист обязан 

создать «эффект присутствия». Можно написать «Он рассердился», и тогда читателю 

ничего не остается, как поверить этому сообщению-рассказу. А можно написать иначе: 

«Он грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул». Читатель сразу представит 

себе эту сцену и сделает вывод, что человек рассердился, разозлился. Задание - 

«показать» фразы: ОН ГОЛОДЕН, ДЕВОЧКА БОИТСЯ, МАШИНА ПОПАЛА В 

АВАРИЮ, ЕМУ СТАЛО СТРАШНО. 

4. «Реплики». Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек 

произносит, когда он РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ 

ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 

5. «Жесты и мимика». Опишите взгляды, которыми обмениваются бабушка и внук, 

гуляющие в парке; школьники, смеющиеся на переменке; продавец и покупатель, 

который недоволен тем, как его обслужили. 

6. «Вкусные слова...» Что значит «хороший запах»? Попробуйте объяснить, что это 

такое. Если выбрать точные эпитеты, то у читателя возникнут вполне ощутимые 

ассоциации. Например, жасминный, ландышевый, хвойный, смолистый, сладко-

приторный, чесночный, яблоневый. Попробуйте подобрать эпитеты к словам ПЕСНЯ, 

ПОХОДКА, ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИТИНГ, ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 

7. «Ассоциации». Напишите осмысленную фразу, в которой будут три заданных слова. 

Например: УКАЗКА-МЫШЬ-АДМИРАЛ, ШЕЯ-ГИРЯ-АУКЦИОН, ФЕРЗЬ-БАЯН-

КОНСЕНСУС, СЕССИЯ--ЗИГЗАГ-ТЕЛЕФОН. 

Цель - научиться делать «мостики» -связки в будущих журналистских материалах, 

когда одно предложение цепляется за другое, один абзац логично переходит в другой. 

8. «Первая фраза». Историки утверждают, что Демосфен оставил 56 вступлений к 

ненаписанным речам. Пробуйте написать 56 первых фраз к еще не написанным 

материалам. Главное требование - фраза должна привлечь внимание, заинтересовать 

читателя, вызвать желание читать дальше. Цель - определить роль первых фраз в 

журналистском тексте. 

9. «Сказка». Учащиеся выбирают какую-либо сказку и трансформируют 

содержащуюся в ней информацию в журналистскую, оформляя сказку как заметку, 

хронику, интервью, репортаж, корреспонденцию и пр. Цель упражнения - уточнение 

смысла понятия «журналистская информация». 

10. «Три газеты». Учащиеся делятся на три произвольные группы, представляющие 

три издания: демократическое, крайне левых (или коммунистических) взглядов и так 

называемое «желтое». Предлагается один факт, который каждая группа интерпретирует 

и подает в соответствии с информационной политикой (а также - лексикой) своего 

издания. Цель упражнения - определение границ влияния на журналиста 

информационной политики издания. 

11. «Стоп-кадр». К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии 

сделать несколько подписей. Из одного-трех слов или словосочетания (как заголовок). 

Из одного предложения - не более 18 слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких 



предложений общим объемом 40-50 слов. Из нескольких абзацев общим объемом до 

300 слов. 

12. «Письмо в редакцию». Учащиеся пробуют себя в качестве рядового читателя, 

обратившегося с какой-то просьбой или вопросом в редакцию центрального издания. 

Цель упражнения - преодоление психологического барьера, связанного со сменой 

ролей. 

13. «Описание». Не называя имени, описать с помощью местоимения третьего лица  

14. «Диалог». Описать известную в регионе личность (чиновник, спортсмен, актер и 

т.д.) с помощью диалога двух старушек, отца и сына, представителей молодежи и т.д. 

15. «Общий заголовок». Одновременно всем учащимся написать короткий текст на 

разные темы (жизнь в школе, политика, экономика, погода, общественная жизнь, 

культура и т.д.) под общим заголовком «Мороз крепчал». Заголовок должен быть 

обыгран в тексте. 

15. «Символическая цифра». Написать зарисовку о человеке, используя в качестве 

основы символическую цифру, обобщающую его жизненный путь. 

17. «Заголовки». К предложенному преподавателем тексту написать несколько 

заголовков, разных по типу. Затем к каждому из заголовков сделать подзаголовок, 

уточняющий или детализирующий сказанное. 

18. «Лид». К выданному преподавателем тексту, написать несколько разных лидов, 

например, лид «немедленная идентификация», лид-цитата, лид-рассказ, интригующий 

лид.  

 


