


1. Пояснительная записка 
 
    Программа внеурочной деятельности  «Журналистика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, предназначена для  организации познавательной деятельности младших школьников. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях 

особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует 

социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми.  

1.1. Цель программы: создание условий для формирования и развития у  обучающихся 

• интеллектуальных и практических умений в области стилистики и 

журналистики; 

 

• интереса к изучению гуманитарных дисциплин; 

• умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

• творческого мышления, познавательной активности; 

• способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей 

языкового стиля; 

Задачи программы. 
Развивающие: 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «школа журналистики» 

 В  настоящее время разработано достаточное количество образовательных программ, 

направленных на формирование первичных навыков журналистики, но предназначены они, как 

правило, для учащихся среднего звена или старших классов. Данная образовательная программа 

предполагает включение в систему средств массовой коммуникации общества учащихся младших 

классов, а именно третьеклассников и четвероклассников. 

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях кружка, базируются на том, что они связаны с удовлетворением 

исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей.  

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы,  направлена не только на 

совершенствование основных видов речевой деятельности и развитие творческих способностей 

ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Новизна рабочей программы кружка «Школа журналистики» состоит в том, что она создаёт 

условия для продуктивной творческой деятельности младших школьников, поддерживает детские 

инициативы и способствует их осуществлению, развивает коммуникативные компетенции. Умения и 

навыки, сформированные в ходе реализации программы кружка, используются в практической 

деятельности: выпуске школьных газет, литературного чтения. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной  деятельности, 

направленных на формирование познавательных и коммуникативных учебных действий, развитие  

навыков работы с информационно-коммуникационными средствами, что открывает новые 



возможности для поддержки интереса младшего школьника как к индивидуальному творчеству, так 

и к коллективному.  

Особую значимость данный курс имеет для детей, проявляющих интерес к навыкам работы 

юного корреспондента, имеющим активную  жизненную позицию, тем самым предоставляя 

обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного 

отношения к процессу познания.  

 

 

Главный редактор – организует работу редакции, координирует деятельность каждого 

учащегося в роли корреспондента и диктора, определяет содержание радиовыпуска, 

собирает материалы проведённых передач. 

Корреспонденты – собирают интересную информацию для выпусков. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

  

1.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
На изучение оригами  отводится 1 ч в неделю – 4 год обучения.  Курс рассчитан   

34 ч -  (34 учебные недели) – 4 год обучения.  

При составлении программы учитывались возрастные особенности детей 10-11 лет. 

Состав рабочей группы постоянный. Набор учащихся - свободный. 

 Продолжительность занятия 40 минут в 4 классе. 

Максимальное количество детей в группе – 15 человек. 

Формы занятия, предусмотренные программой: 
1. свободная творческая дискуссия; 

2. ролевые игры; 

3. выполнение творческих заданий; 

4. активные методы формирования системы общения; 

5. практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе). 

 Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое 

многообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в 

различных жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, 

очерки, репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия. 

Виды деятельности обучающихся: 
− теоретические занятия; 

− творческий практикум (сочинения разных жанров); 

− работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, 

редактирование, исследование); 

− работа со справочной литературой (словарями, библиографическими 

указателями  и каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

− анкетирование; 

− социологический опрос; 



− участие в школьных и городских мероприятиях, конкурсах прессы; 

− выпуск школьной газеты; 

− посещение обучающих семинаров. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЖУРНАЛИСТИКА» (34 часа) 

 
ТЕМА 1. Вводное занятие. Профессия журналиста (1 час). 
Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов. 

Формирование представлений о профессии журналиста. 

ТЕМА 2. Функции журналистики (1 час). 
Функции журналистики: 

информационная; 

коммуникативная; 

выражение мнений определенных групп; 

формирование общественного мнения. 

Журналист как представитель определенного слоя общества. 

ТЕМА 3. Требования к журналисту (1 час). 
Требования к журналисту: 

- компетентность; 

- объективность; 

- соблюдение профессиональных и этических норм; 

- глубокие знания в области литературы, философии и др.; 

- владение литературным языком. 

ТЕМА 4. История российской журналистики (1 час). 
Из истории развития газетного дела. 

Журналистика XVIII века. 

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

Журналистика XIX века. 

А.С.Пушкин – публицист. Журналы «Современник», «Отечественные записки». 

Журналистика XX века. 

Истоки нравственных основ журналистской этики. 

Задание. Написать репортаж « Моя школа». Каким должен быть журналист? 

ТЕМА 5. Жанры журналистики (1 час). 
Жанры журналистики и их особенности. 

Интервью – особенности этого жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – диалог, интервью – 

зарисовка, коллективное интервью, анкета. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, обличительные. 

Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность 

словоупотребления, яркость литературного изложения. 

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности материалов 

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

обращение. 

Отличие заметки от корреспонденции. 

Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через непосредственное восприятие 

журналиста – очевидца или действующего лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное 

описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. 

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой повести. 

Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого репортажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 



ТЕМА 6. Язык журналистики (1 час). 
 

Слово и понятие. Многозначность слова. 

Профессиональная лексика, диалектизмы, жаргонизмы. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Задание. Подготовить рассказ « Я хочу рассказать о слове ….». 

ТЕМА 7-8. Стилистические фигуры речи (2 часа). 
Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 

Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием кольца, 

умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие. 

Задание. Найти в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и стилистических фигур, 

определить их роль в тексте. Написать зарисовку о любом времени года, используя определенные 

стилистические фигуры. 

ТЕМА 9. Композиция журналистского материала (1 час). 
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Основные структурные связи в рассуждении. 

Задание. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, описания, 

рассуждения. Напишите рассказ на тему «Как я провел лето», используя разные типы построения. 

ТЕМА 10. Публицистический стиль (1 час). 
Выразительные средства языка публицистических произведений. 

Заглавие – важный компонент текста. Знакомство с различными видами заголовков. 

Задание. Рассмотреть заголовки районной газеты «Северные нивы», попробуйте заменить их, что из 

этого получится? 

ТЕМА 11. Информационные жанры (1час). 
Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-объявление. 

Основные требования к информативной публицистике: актуальность, правдивость, оперативность, 

доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение места, 

времени, обстоятельств). 

Задание. Создание текста определенного жанра. 

ТЕМА 12. Аналитические жанры (1 час). 
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, исследовать его 

корни, показать его сущность. 

Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, рецензия). 

Задание. Написать отзыв об осеннем празднике «Золотая осень». 

ТЕМА 13. Художественные жанры (1 час). 
Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, и др. 

Задание. Знакомство с письмами Лихачева. Выразительное чтение писем. 

Наблюдения над особенностями очерка, анализ текстов-образцов; создание эссе или фельетона. 

ТЕМА 14. Практическая работа «Написание статьи» (1 час). 
Написание статьи для школьного сайта. Необходимый критерий – выбор одного из 

публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей. 

ТЕМА 15. Знакомство с оформительским делом (1 час). 
Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, видеокамера, 

компьютер). 

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

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

просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших. 

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление 

особенностей черт. С 

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ MSWORD, MSPUBLISHER 

, MS POWER POINT.). 

Задание. Практическая работа «Фоторепортаж» 



ТЕМА 16. Особенности газетного языка (1 час). 
Особенности газетного языка. 

ТЕМА 17. Речевая культура (1 час). 
Культура устной и письменной речи. 

ТЕМА 18. Эстетика и дизайн. (1 час). 
Эстетика как философская категория. Дизайн газеты. 

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты различных 

дизайнов. 

Выбор шрифта для определённого по содержанию текста. 

Дизайн школьной газеты. 

ТЕМА 19. Школьная газета (1час). 
Просмотр материалов школьной газеты. Техническое обеспечение. 

ТЕМА 20. Роль школьной газеты (1 час). 
Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь? Выбор 

названия классной газеты. 

ТЕМА 21. Читатель и его интересы (1 час). 
Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? Методы выявления читательских 

запросов и предпочтений. 

Задание. Провести анкетирование. 

ТЕМА 22. Как написать статью в школьную газету? (1час). 
Жанровые формы. Заметка. Структура заметки. «Новость одной строкой». 

Статья в школьную газету «Помни о прошлом». 

ТЕМА 23. Темы газетных публикаций (1 час). 
Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы. 

Задание. Составить эскиз газеты. 

ТЕМА 24. Заметка-благодарность к Международному женскому дню 8 Марта (1 час). 
Правила: 

- честность и достоверность; 

- краткость и ясность. 

Способы предупреждения фактические ошибок: 

проверять и перепроверять информацию, особенно цифры, даты, имена и фамилии; 

ТЕМА 25. Требования к информации (1 час). 
Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

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

иллюстраций и фотографий. 

Практическая работа. Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение. 

ТЕМА 26. Источники информации (1 час). 
Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники (обязательное правило – 

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

ТЕМА 27. Заголовки и иллюстрации (1 час). 
Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации. 

Задание. Придумать 5 заголовков на тему «Школьная страна». 

ТЕМА 28. Интервью (1 час). 
Основные правила ведения интервью. 

Задание. Взять интервью у участника Великой Отечественной войны Бадьярова Е.И. 

ТЕМА 29. Выпуск газеты (1 час). 
Этапы выпуска номера газеты: 

планирование номера газеты; 

сбор информации; 

подготовка материалов, рубрик, полос; 

подбор иллюстраций; 

макетирование и верстка номера; 



 

редактирование и вычитка, подписание номера; 

обсуждение номера. 

Время каждого этапа определяется в зависимости от периодичности выхода газеты. 

ТЕМА 30. Школьная редакция (1 час). 
Обозреватель. Репортер. Корректор. Верстальщик (дизайнер). 

ТЕМА 31. Практическая работа по выпуску школьной газеты (1 час). 
Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ фактов и составление плана, 

написание черновика и корректирование плана). 

ТЕМА 32. Путевые заметки (1 час) 
Понятие о путевых заметках, их основных формах. Композиционные особенности путевых заметок. 

Субъективный взгляд автора. Привлечение наглядного материала. Место путевых заметок в устной и 

письменной речи. 

ТЕМА 33. Интернет-журналистика (1 час). 
Школьный Интернет – сайт. 

Работа на ПК 

Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор материала. Печатание текста 

Выбор дизайна работы 

Редактирование проекта 

Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 

ТЕМА 34. Итоговое занятие. Презентация «Портфеля творческих достижений» (1 час). 
Приглашение на занятие всех желающих. 

Выставка наиболее интересных материалов и проектов. 

Выпуск газеты с отчётом работы кружка «Юный журналист». 

 
2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
4-ый год обучения 

№ п\п Название раздела 
1 класс 

(кол-во часов) 
1 Основные понятия журналистики 12 

2 Стилистические направления 

журналистики 
11 

3 Практические занятия 10 

ИТОГО 34 
 
 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4-ый год обучения 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Журналистика как профессия. 1 

3 Функции журналистики. 1 

4 Требования к журналисту. 1 

5 История российской журналистики. 1 

6 Формирование жанров журналистики. 1 

7 Язык журналистики. 1 

8 Стилистические фигуры речи. 1 

9 Стилистические фигуры в тексте. 1 

10 Композиция материала. 1 



11 Публицистический стиль. 1 

Работа на школьной радиостанции 
12 Радиопередача, «Международный день детской 

книги». 

Подготовка материала, работа над 

выразительностью речи. 

1 

13 Радиопередача, посвящённая 

Дню Солнца. Интересные сведения о Солнце и 

связанных с ним фактах. 

Подборка материала, подготовка к эфиру. 

1 

14 Виды и формы речи. (Виды речи: говорение, 

слушание, письмо, чтение. 

Формы речи: устная и письменная речь). 

Работа с примерным текстом радиопередачи. 

Работа над дикторским произношением. 

1 

15 Конкурс сочинений в различных 

публицистических жанрах. Чтение по радио. 

1 

16 Радиопередача, посвященная героям Великой 

Отечественной войны, в честь которых названы 

улицы нашего города. 

1 

17 Радиопередача 

«О лесах и морях России» 

викторина о природных богатствах России. 

«Карусель» – информация о жизни классов 

Подборка материала, составление викторины о 

природных богатствах России. 

1 

Журналистика 
18 Этика и мораль. Поступок и мотив. Плагиат. 1 

19 Эстетика. 1 

20 Школьная газета.  1 

21 Миссия и название школьной газеты. 1 

22 Читатель и его интересы. 1 

23 Как и о чем писать для школьной газеты? 1 

24 Темы, рубрики, полосы. 1 

25 Взрослые правила для юных журналистов. 1 

26 Требования к информации. 1 

27 Источники информации. 1 

28 Как придумывать заголовки и писать лиды? 1 

29 Как вести интервью? 1 

30 Планирование шаг за шагом. 1 

31 Структура школьной редакции. 1 

32 Подбор и использование занимательного материала в 

газете. 

1 

33 Дизайн школьной газеты. 1 

34 Итоговое занятие. Деловая игра «Журналист – око 

народное». 

1 

Всего часов                                                                                    

34 

 
 

Формы сопутствующие учебному процессу: 



 
№ 

п/п. 

Содержание Дата проведения 

1 Выпуск поздравительных открыток к Новому году и 

Рождеству. 

декабрь 

2 Работа школьной радиостанции декабрь 

3 Написание поздравительной заметки к 23 февраля. февраль 

4 Написание поздравительной заметки к 8 марта март 

5 Выпуск газеты ко Дню космонавтики апрель 

6 Выпуск газеты к последнему звонку май 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
К концу курса обучения должны сформироваться следующие УУД: 

Программа курса позволяет формировать у учащихся следующие познавательные учебные 

действия 

• самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных  средств;  

• умение структурировать знания;  

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

• рефлексия способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

коммуникативныеуниверсальные учебные действия 

• планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

личностные учебные действия 

• установление учащимися    связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

•  оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Контроль за усвоением УУД: 
Контроль знаний осуществляется педагогом через постоянное повторение важнейших понятий 

и правил, выполнение детьми практических и самостоятельных работ. На занятиях учащиеся 

демонстрируют умения применять полученные знания в конкретной ситуации, действовать 

творчески. Оценка усвоения знаний учащихся осуществляется также при подготовке материалов и 

выпуске школьных газет. 

Конечные результаты: 

- умение построить устное и письменное сообщение; 

- умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

- самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной газеты. 

 Настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью – 

овладением навыками журналистского мастерства. Для достижения цели и выполнения 

задач программой используются современные методики обучения основам журналистики. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на основе 

дифференцированного подхода. 

 



3.4. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
планируемых результатов по «Журналистике» 

Моя система оценки знаний, умений и навыков по программе «Журналистика» 

состоит из тестов и творческих заданий. Тест дает возможность выявить степень 

усвоенности теоретического материала, а творческое задание – умение применить эту 

теорию на практике. От простого выбора правильного варианта из нескольких к 

предложению решить анаграммы, сгруппировать понятия и выбрать лишнее; написать 

терминологический диктант, используя газетную страницу; вставить пропущенные слова 

в цитаты из Закона «О средствах массовой информации» (о правах и обязанностях 

журналиста); изготовить макет одной из полос газеты форма А4, придумав название, 

указав необходимые выходные данные и выполнив другие требования и т.д. 

При оценке достижений творческих результатов использую систему творческих 

работ обучающихся. Обучающимся четвертого обучения предлагаю сочинить (например) 

новогоднюю сказку на любую из 20 предложенных тем. Лучшие работы публикуем в 

газете учреждения «Звонок» и отправляем на конкурсы.  

Созданию ситуации успеха уделяю особое внимание. Начинающим юным 

корреспондентам предлагаю удачные материалы прочитать вслух на занятиях кружка и 

опубликовать полностью в СМИ, из других работ выбираю лучшие абзацы, фразы и 

публикую подборки. Это поднимает престиж обучающихся в глазах сверстников и 

стимулирует к достижению определенной творческой планки. 

Нельзя не сказать и ещё об одном способе оценки достижений обучающихся - это 

участие кружковцев в районных фестивалях детских пресс-центров и олимпиадах по 

журналистике, а также в журналистских и литературных творческих конкурсах 

различного уровня. Здесь у нас стабильные достижения: как победы, так и призовые 

места. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«ЖУРНАЛИСТИКА» 

4 год обучения 

Учитель: Скореднова Н.М. 

Предмет: Журналистика 
По программе: 33ч. 

Запланировано: 33 ч. 

Причина расхождения количества часов:  

№ Тема Количество 
часов 

Дата  
проведения 

Коррекция 

1 Вводное занятие. 1 02.09   

2 Журналистика как профессия. 1 09.09  

3 Функции журналистики. Подготовка 

материала в школьную газету «Звонок» 

1 16.09  

4 Требования к журналисту. Выпуск 

школьной газеты «Звонок» 

1 23.09  

5 История российской журналистики. 1 30.09  

6 Формирование жанров журналистики. 1 07.10  

7 Язык журналистики. Подготовка материала 

в школьную газету «Звонок» 

1 14.10  

8 Стилистические фигуры речи. Выпуск 

школьной газеты «Звонок» 

1 21.10  

9 Стилистические фигуры в тексте. 1 11.11  

10 Композиция материала. 1 18.11  

11 Публицистический стиль. Подготовка 

материала в школьную газету «Звонок» 

1 25.11  

12 Информационные жанры: отчет, репортаж, 

интервью, заметка. Выпуск школьной 

газеты «Звонок» 

1 02.12  

13 Аналитические жанры 1 09.12  

14 Художественные жанры: слово, очерк, эссе, 

фельетон. 

1 16.12   

15 Конкурс сочинений в различных 

публицистических жанрах. Подготовка 

материала в школьную газету «Звонок» 

1 23.12  

16 Технические средства журналиста. Выпуск 

школьной газеты «Звонок» 

1 13.01.2021  

17 Газетный язык и авторский почерк. 1 20.01  

18 Этика и мораль. Поступок и мотив. Плагиат. 

Подготовка материала в школьную газету 

«Звонок» 

1 27.01  

19 Эстетика. Выпуск школьной газеты 

«Звонок» 

1 03.02  



20 Школьная газета.  1 10.02  

21 Миссия и название школьной газеты. 1 17.02  

22 Читатель и его интересы. Подготовка 

материала в школьную газету «Звонок» 

1 24.02  

23 Как и о чем писать для школьной газеты? 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

1 03.03  

24 Взрослые правила для юных журналистов. 1 10.03  

25 Требования к информации. Подготовка 

материала в школьную газету «Звонок» 

1 17.03  

26 Источники информации. Выпуск школьной 

газеты «Звонок» 

1 31.03  

27 Как придумывать заголовки и писать лиды? 1 07.04  

28 Как вести интервью? 1 14.04  

29 Планирование шаг за шагом. 1 21.04  

30 Структура школьной редакции. Подготовка 

материала в школьную газету «Звонок» 

1 28.04  

31 Подбор и использование занимательного 

материала в газете. Выпуск школьной 

газеты «Звонок» 

1 05.05  

32 Дизайн школьной газеты. 1 12.05  

 

33 Подведение итогов, анализ деятельности  19.05  

 


