
                                 Пояснительная записка. 

 

Программа курса разработана на основе краткого курса «Основы творческой 

деятельности журналиста» / Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. – СПб: Питер, 2009. 272с. – 

серия Краткий курс. 

 

Программа курса рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

В связи с тем,  что стандарт общего образования по русскому языку развивает идеи 

действующего минимума содержания образования и характеризуется единым подходом в 

представлении целостной концепции его содержания на всех этапах обучения (начальная, 

основная, средняя); цели обучения сориентированы на развитие личности ученика 

основной школы и на его дальнейшее самоопределение с учетом его психофизических 

возможностей и учебных способностей   и  в соответствии с выбранным им уровнем 

освоения содержания образования по русскому языку. Содержание стандарта общего 

образования по русскому языку способствует предпрофильной подготовке учащихся 9 

классов, которая призвана обеспечить условия для адекватного выбора школьниками 

дальнейшего обучения на старшей ступени ОУ и своей профессиональной карьеры в 

целом. 

 
Введение предпрофильной подготовки в основной школе призвано стать важным 

средством для выбора профиля обучения в старших классах посредством элективных 

курсов. 
 

Существует необходимость углубления лингвистических знаний, расширения 

культурного контекста преподавания. В то же время важно учитывать возрастные 

особенности учащихся и соответствующие этому возрасту сложности: 1- отсутствие 

начитанности в области лингвистики, 2- недостаточная для выбора гуманитарного 

профиля осведомленность о процессах, протекающих в лингвистике, 3- неразвитость  (или 

недостаточная развитость) творческой деятельности,  пунктуационной грамотности. 

 

На преодоление этих противоречий и нацелены специальные дополнительные 

курсы предпрофильной подготовки. Посредством элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки учащемуся основной школы открываются новые 

возможности для углубления содержания лингвистического образования и становления 

личности. 
 
 Курсы для предпрофильной подготовки, являясь только дополнительными, не 

нарушают целостность базовой общеобразовательной подготовки. Поэтому они могут 

быть использованы в сочетании с любой из действующих программ по русскому языку, 

так как позволяют сочетать развитие индивидуальных способностей учащихся, их 

интересов с углублением базовой подготовки по русскому языку. 

 

Актуальность программы. 

В воспитании и образовании молодого поколения большую роль играют средства 

массовой информации. СМИ воздействуют на их жизненные идеалы и ценности, 

определяют и формируют не только видение мира и восприятие других людей, но и 

отношение к современному обществу. Журналистика призвана всесторонне освещать не 

только социальные проблемы, но и проблемы окружающей среды и ресурсов, раскрывать 

важность взаимосвязи между экономическими, социальными и экологическими 

аспектами. 

  



Сегодня одна из главных задач образовательного процесса состоит в социализации 

личности, в формировании субъекта социального творчества. Социальное творчество 

школьников предполагает их посильное участие в совершенствовании общественных 

отношений, в преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем социуме. Такая 

деятельность сопряжена с личной инициативой подростка, поиска им нестандартных 

решений, риском выбора, персональной ответственностью. 

 

Осуществление программы поможет создать оптимальные условия не только для 

социальной и творческой реализации личности учащихся и их интеллектуального 

совершенствования, но и поможет сформировать медиакультуру в профильной 

ориентации девятиклассников и стимулировать их активность в поиске профессии. 

 

Цель программы: формирование и совершенствование коммуникативно-речевых 

способностей учащихся. 

 

Задачи:  

 - овладеть основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

 - сформировать навыки правильного использования языковых средств в разных              

жанрах журналистики 

 - развить качество речи: точность, ясность, стилистическую уместность и 

выразительность 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные  - развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

моральных качеств личности 

- осознание эстетической ценности журналистики 

- речевое самосовершенствование, увелечение объема 

словарного запаса 

- свободное выражение мыслей 

- формирование нравственных основ личности 

Развивающие  - развитие образного и логического мышления 

- развитие творческих способностей 

- развитие умения устного и письменного выступления 

обучающие - формирование умения работать в разных жанрах  

-овладение начальными навыками журналистского 

мастерства. 

 
 

                                Содержание программы  

1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «журналистике». Формирование 

представления о журналистике. Призвание или увлечение? 

2. Газетный мир: журналистика и литература; журналистика и русский язык 

3. Методы получения информации. Три пути получения информации: опыт и личное 

наблюдение, источники информации, коммуникативный 

4. Специфика текста. Стадии создания журналистского текста. Его структура и 

композиция. Выразительные средства для усиления смысла высказывания. 

5. Газетные журнальные жанры.  

- Зарисовка. Сюжет зарисовки. Общие правила фотозарисовки. 

-Заметка и ее особенности. Факт в заметке. Элементы заметки. Виды комментария. 



-Заголовок. Лид. Цель и функции заголовка. Понятие «лид», его задачи. Лид «6 

вопросов». 

- Репортаж и его виды. Требования к репортажу. Виды, композиция. Важнейшие 

особенности. 

- Очерк. История возникновения очерка. Разновидности. 

- Эссе. Специфика эссе. Разновидности эссе. 

- Интервью и его разновидности: портретное, информационное, интервью-монолог. 

- рецензия. Понятие «рецензия», « рецензент». Советы по рецензии. 

- Отзыв. Композиция текста. Языковые средства. 

-Статья. Особенности жанра. 

- Хэдлайн. Понятие «хэдлайна». Принципы создания. Основные правила. 

Последовательность действий. 

6. Итоговое занятие. Газетно-журнальные жанры. Защита творческих работ. 

7. Проект «Портфель творческих работ». 

 

 

                                 Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Название тем Количество часов 

теория практика всего 

I Творческая деятельность 

журналиста 

   

1 Вводное занятие. Профессия – 

журналист: призвание или 

увлечение.  

2  2 

2 Стадии создания журналистского 
текста. 

1  1 

3 Методы получения 

информации. Индивидуальный 

стиль. 

1 1 2 

4 Специфика текста (тема, идея, 

композиция). 

 

1 1 2 

5 Итоговое занятие «Творческая 

деятельность журналиста». 

Защита творческих работ 

 

2 2 

II  Проба пера 
   



6 Мемуарный жанр. Личный 

дневник 

1 1 2 

7 Я – редактор. Методика работы 

с текстом 

1 1 2 

8 
Эпистолярный стиль. Письмо  

1 1 2 

9 Конкурс творческих работ 
 

1 1 

10 Роль фотографии в газете. 

Конкурс 

 

1 1 

11 Социальная журналистика. 

Правила составления анкеты, 

ее виды. 

1 1 2 

12 Взаимодействие СМИ и 

экологических организаций. 

1 1 2 

13 Дайджест в СМИ, как его 

составить. 

1 1 2 

14 Итоговое занятие «Проба 

пера». Защита творческих 

работ 

 

2 2 

III Газетно-журнальные жанры 
   

15 
Зарисовка. Фотозарисовка 

1 1 2 

16 Конкурс творческих работ 
 

1 1 

17 
Заметка и ее особенности 

1 1 2 

18 
Заголовок. Лид 

1 1 2 

19 
Репортаж и его виды. 

Требования к репортеру 
1 2 3 

20 Конкурс творческих работ 
 

1 1 

21 
Очерк  

1 2 3 

22 
Эссе  

1 2 3 

23 Интервью и его виды: 

портретное, информационное, 

1 3 4 
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интервью-монолог 

24 Конкурс творческих работ 
 

1 1 

25 Рецензия 1 1 2 

26 Отзыв 1 1 2 

27 
Статья 

1 4 5 

28 
Хэдлайн  

1 1 2 

29 Итоговое занятие «Газетно-

журнальные жанры». Защита 

творческих работ 

 

2 2 

IV  Творческая практика 
   

30 Подготовка материалов 

публицистического стиля. Их 

творческое оформление 

 

1 1 

31 Конкурс итоговых творческих 

работ 

 

1 1 

32 Итоговое занятие. Презентация 

«Портфеля творческих 

успехов» 

 

1 1 

 

Всего:   68 
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