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1. Планируемые результаты 

Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о видах печатной продукции для детей 

и взрослых, о профессии журналиста, жанрах журналистского произведения, 

способах создания газет разной тематики. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): 

развитие навыков по применению знаний о видах печатной продукции для 

детей и взрослых, жанрах корреспонденции, анализа текста как конечного 

результата журналистской деятельности, способах создания журналистского 

текста и газет разной тематики в практической деятельности. Осознание смысла 

и сложности и благородства профессии журналиста. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

приобретение опыта использования в практике основных приѐмов работы 

журналиста, создания произведений различных жанров, аргументирования своей 

точки зрения, ведения дискуссии и диалога, участия в издании газет разного 

вида: школьной стенгазеты, электронной газеты, осознание роли журналиста в 

становлении общественного мнения. 

2. Содержание программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

3 класс (34 ч) 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Раздел 1. В мире 

печатной 

продукции 

(7 ч) 

3 группы печатной продукции: издательская печать, 

рекламная печать, печать на упаковках. 

Рассматривание образцов печатной продукции. 

Разнообразие изделий полиграфической 

промышленности: книжные издания, упаковка 

товаров, крупноформатные плакаты для улицы и для 

помещений, красочные журналы, каталоги, 

театральные программки, суперобложки. 

Полиграфическая продукция - часть культуры 

человечества. Библиотеки и музеи книг. Посещение 

библиотеки. Издания - настоящие шедевры. 

Печатная машинка - устройство обработки, 

хранения и размножения информации. Типография. 

Бурное развитие сегментов «рекламная печать» и 

«печать на упаковках». Красочность «издательской 

печати». Печать на упаковках - рекламная печать. 

Печатные издания - источники наслаждения и 

отдыха. Издание книг по фильмам и телесериалам. 

Печатная продукция для детей: книги, журналы, 

газеты. Рассматривание детских изданий печатной 

продукции. Создатели и оформители детских 

 

Встречи с 

интересными 

людьми  

Экскурсия 

Творческая 

лаборатория 

Викторина 

 

 

 

Познавательная 

деятельность, 

Игровая 

Художественное 

творчество 



изданий. Встреча с журналистом. Мини-проекты (по 

выбору): «книжка-малышка», «афиша к детскому 

кино», «упаковка для мороженого» и др. 

Раздел 2. Я – 

журналист 

(16 ч) 

Журналистика. СМК-средства массовой 

коммуникации. Требования к работе журналиста: 

взвешенность фактов, доказательность выводов и 

чѐткая авторская позиция. Основные типы 

построения текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Три группы жанров журналистского 

произведения: информационные (заметка, интервью, 

репортаж), аналитические (письмо, статья, 

обозрение, рецензия), художественно - 

публицистические (словесная картина, зарисовка, 

очерк). 

Факт как объект интереса журналиста. Новость -

оперативное информационное сообщение. Способ 

подачи материалов: динамичный, агрессивный, 

спокойный. Заметка - краткое сообщение в печати, 

небольшая статья, посвящѐнная конкретному факту 

положительному или отрицательному в 20-25 строк, 

имеющая заголовок и авторскую подпись. Элементы 

заметки - оперативность, информационный  повод, 

массовость (новость для многих), столкновение 

интересов (конфликт), фактическая точность. Проба 

пера: заметка в газету по содержанию текста 

«Отчаявшийся Чиж» В. Чернышева. Репортаж- 

оперативно, с подробностями, в яркой форме 

сообщает о каком-либо событии, очевидцем или 

участником которого является автор. Проба пера: 

репортаж по содержанию текста «Почему плачет 

синичка» В. Сухомлинского. Интервью – 

предназначенная для распространения в печати, по 

радио, телевидению беседа в форме вопросов и 

ответов с каким-либо лицом по актуальным 

вопросам. Вид интервью-диалог. Проба пера: 

интервью по содержанию текста «Белка» В. 

Бороздина. Зарисовка – повествует о 

незначительном событии, но изображает его зримо, 

наглядно, ярко. Переплетение в зарисовке признаков  

информационных и художественно-

публицистических жанров, оперативный газетный 

жанр и разновидность очерка-этюда, эскиз с натуры. 

Проба пера: очерк по содержанию текста «Чалый» 

В.Обрывалина. Письмо. Структура письма: 

обращение, сообщение о чѐм-либо, добрые 

пожелания, подпись. Проба пера: письмо другу по 

содержанию текста «Мальчик в лесу» Р.Фраермана. 

Словесная картина: изображение какого-либо 

явления путѐм перечисления его признаков, 

достоинств и характерных черт. Предметом 

описания могут быть одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные объекты, явления, действия и т.д. 

Проба пера: словесная картина по содержанию 

текста «О чудесной кладовой» М.Ильина, Е.Сегала 

Творческая 

лаборатория, 

Практические 

упражнения 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 



Жанр журналистики - фоторепортаж. Практикум – 

фотографирование объектов. 

Раздел 3. Проект 

«Готовим 

стенгазету 

класса» 

(5 ч) 

 История возникновения печати. Назначение 

печатных периодических изданий в России. 

Российские газеты и журналы для детей. Газета в 

школе. Идейное содержание, миссия газеты. Тип  и 

графическая индивидуальность газеты. 

Формирующие признаки газеты. Виды и типы 

выделений в газетных текстах. Абзац. Фразы. 

Проблемный материал. Особенности создания 

школьной стенгазеты. Знакомство с темой проекта. 

Определение целей проекта, создание и 

представление групп учащихся для работы над 

проектом. 

Выбор названия проекта. Планирование 

индивидуальной деятельности по реализации 

проекта. Выбор разделов и заголовков. Сбор 

информации. Объединение в единое целое 

полученной каждым членом группы информации. 

Оформление собранных сведений с учѐтом жанра. 

Оформление заголовков газеты (виды, функции, 

правила). Выделения в тексте (шрифтовые, 

нешрифтовые). Консультация: редактирование 

текстов. Техника литературного редактирования. 

Основные цели редактирования. Требования к 

редактированию. Иллюстрации в газете. 

Оформление материалов в общий проект: 

стенгазета. Подготовка стендовой защиты. 

Представление готового продукта. Анализ 

результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта. 

Консультации, 

практические 

упражнения,  

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

Игровая  

 

 

 

Раздел 4. Проект 

«Готовим 

тематическую 

(праздничную) 

газету 

(6 ч) 

Праздники на Руси. История русских праздников. 

Идейное содержание, миссия газеты, посвящѐнной 

праздничному событию. Особенности создания 

праздничной школьной стенгазеты. Графическая 

индивидуальность газеты. Знакомство с темой 

проекта. Определение целей проекта, создание и 

представление групп учащихся для работы над 

проектом. 

Выбор названия газеты: «Тайны живой природы», 

«Весна идѐт», «День победы», «Слава солдату», «8 

марта» и др. Коллективное обсуждение в группах. 

Планирование деятельности по реализации проекта. 

Выбор разделов и заголовков. Объединение в 

единое целое полученной каждым членом группы 

информации. Оформление заголовков газеты (виды, 

функции, правила). Выделения в тексте 

(шрифтовые, нешрифтовые). Формирующие 

признаки газеты. Виды и типы выделений в 

газетных текстах. Абзац. Фразы. Консультация: 

редактирование текстов. Техника литературного 

редактирования. Основные цели редактирования. 

Требования к редактированию. Иллюстрации и 

фотографии в газете. 

Творческая 

лаборатория, 

консультации 

 

 

 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 



Оформление материалов в общий проект: 

праздничная стенгазета. Подготовка стендовой 

защиты. Представление готового продукта. Анализ 

результатов выполнения проекта, оценка качества 

работы. 

 

4 класс (34ч) 

 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Раздел 1. В мире 

печатной 

продукции 

(7 ч) 
 
 

3 группы печатной продукции: издательская 

печать, рекламная печать, печать на упаковках. 

Рассматривание образцов печатной продукции. 

Работа с прессой (обзор, анализ). Разнообразие 

изделий полиграфической промышленности: 

книжные издания, упаковка товаров, 

крупноформатные плакаты для улицы и для 

помещений, красочные журналы, каталоги, 

театральные программки, суперобложки, 

каталоги, афиши, рекламные стенды и наклейки.  

Полиграфическая продукция - часть культуры 

человечества. Библиотеки и музеи книг. 

Посещение библиотеки. Издания - настоящие 

шедевры. 

Цифровая полиграфия. Оперативная полиграфия. 

Печатная машинка - устройство обработки, 

хранения и размножения информации. 

Типография (издательство). 

Бурное развитие сегментов «рекламная печать» и 

«печать на упаковках». Красочность 

«издательской печати». Печать на упаковках - 

рекламная печать. Печатные издания - источники 

наслаждения и отдыха. Издание книг по фильмам 

и телесериалам. Печатная продукция для детей: 

книги, журналы, газеты. Рассматривание детских 

изданий печатной продукции. Создатели и 

оформители детских изданий. Встреча с 

писателем (журналистом). Мини-проекты (по 

выбору): «комикс», «афиша к концерту для 

родителей», «оформление пластикового пакета» и 

др. 

 

Экскурсия 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная,  

Игровая 

Художественное 

творчество 

Раздел 2. Я – 

журналист 

(11 ч) 

Журналистика как профессия. Формирование 

представлений о профессии журналиста. Встреча 

с журналистом. Беседа об особенностях и 

трудностях работы журналиста. Основные 

понятия и жанры журналистики. 

Информационные жанры: хроника, информация 

(краткая, расширенная), заметка, зарисовка, 

интервью (монолог, диалог, коллективное, 

анкета), отчѐт (общий, тематический, с 

комментариями), путевые заметки, обозрение, 

репортаж (событийный, тематический, 

постановочный).  

Проба пера: заметка в газету по содержанию 

 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Творческая 

лаборатория 

Практические 

упражнения 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 



текста «Чистик» В. Перекалова. Репортаж с места 

событий по содержанию текста «Скворец» Г. 

Снегирѐва. 

Аналитические жанры: корреспонденция, статья 

(пропагандистская, проблемная, обобщающая, 

критическая), обзор, рецензия (литературная, 

кино, театральная). 

Проба пера: письмо по содержанию текста 

«Слепой беркут» Б. Емельянова. Интервью 

(работа в паре). Тема «Мы пешеходы» (роль 

респондентов исполняют одноклассники). 

Художественно-публицистические жанры: очерк 

(сюжетный, описательный), фельетон, памфлет, 

пародия, эпиграмма. Проба пера: очерк по 

содержанию текста «Неблагодарные» В. 

Морозова. 

Проба пера: словесная картина по содержанию 

текста «Черѐмуха» Э.Шима. 

Практическая работа: прослушивание и 

просматривание радио и телепередач, 

определение их жанровой принадлежности. 

Фотопроба: портрет, пейзаж, абстракция, 

репортаж. 

Творческая работа 

 

 

Познавательная д. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Раздел 3. Проект 

«Готовим 

стенгазету 

класса» 

(6 ч) 

 Задачи оформления газеты. Восприятие 

материала. Руководство вниманием читателя. Тип 

подачи материала: динамичный, агрессивный, 

спокойный. Постоянные элементы газеты: 

заглавие газеты, страницы номера, текстовые 

материалы, заголовки, иллюстрации, 

разделительные средства, служебные детали 

(колонтитул, содержание, анонсы). Проблемный 

материал. Особенности создания школьной 

стенгазеты. Знакомство с темой проекта. 

Определение целей проекта, создание и 

представление групп учащихся для работы над 

проектом. 

Выбор названия проекта. Планирование 

индивидуальной деятельности по реализации 

проекта. Выбор разделов и заголовков. Поиск 

информации в различных источниках. 

Объединение в единое целое полученной каждым 

членом группы информации. Оформление 

собранных сведений с учетом жанра. 

Иллюстрации и фотографии в газете.  

Задачи газетной иллюстрации. Искусство 

иллюстрации. Репортажный снимок. 

Репортажный рисунок. Портрет. Пейзаж. 

Фоторепортаж. Плакат. Техника литературного 

редактирования. Консультация: редактирование 

текстов. Основные цели редактирования. Правка-

обработка. Правка-переделка. Правка-вычитка.  

Идейная направленность материалов. Чѐткость 

формулировок. Точность, простота и ясность 

языка.  

Творческая 

лаборатория 

Подготовка 

публикаций в 

газету 

 

 

 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 



Оформление материалов в общий проект: 

стенгазета. Подготовка стендовой защиты. 

Представление готового продукта. Анализ 

результатов выполнения проекта. 

Раздел 4. Проект 

«Готовим 

электронную 

 газету» 

(10 ч) 

Печатные машины в типографиях. Новые 

способы печати. Компьютерный способ. 

Использование офисной программы Microsoft 

Word в процессе создания газеты. Практическая 

работа: упражнения в написании современным 

шрифтом. Выбор шрифта для определѐнного по 

содержанию текста и оформления. Текстовый 

редактор. Назначение текстового редактора. 

Особенности работы в текстовом режиме. 

Создание в текстовом режиме новых текстовых 

блоков. Установка интервалов между буквами, 

словами и строками текста. Использование 

издательской системы Page Maker 6.5 для 

создания школьной газеты. Использование 

программы Microsoft Word в процессе создания 

газеты: построение диаграмм, создание 

кроссвордов. Приѐмы оформления текстов. 

Практическая работа. Фотографирование 

объектов, просмотр работ, их обсуждение, выбор 

наилучших. Создание макета электронной газеты. 

Выпуск электронной газеты. Презентация 

проекта: разработка электронной презентации, 

подготовка публичного выступления, показ 

электронных газет. 

 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Творческая 

лаборатория 

Практические 

упражнения 

Проекты 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

 

 

3.Тематическое планирование  

3 класс (34 ч) 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

Раздел 1. В мире печатной продукции (7 ч) 

1 Три группы печатной продукции: издательская 

печать, рекламная печать, печать на упаковках. 

1 

2 Первая группа печатной продукции: издательская 

печать (газеты, журналы, книги, каталоги и буклеты). 

Мини-проект 

1 

3 Вторая группа печатной продукции: рекламная 

печать. Мини-проект 

1 

4 Третья группа печатной продукции: печать на 

упаковках. 

Мини-проект 

1 

5 Печатная продукция для детей: книги, журналы, 

газеты. 

1 

6 Писатели, журналисты, корреспонденты - создатели 

печатной продукции для детей. 

1 

7 Профессия – журналист 1 

Раздел 2. Я – журналист (16 ч) 

8 Три группы жанров журналистского произведения: 

информационные, аналитические, художественно-

1 



публицистические. 

9 Факт как объект интереса журналиста 1 

10 Информационные жанры журналистского 

произведения. 

1 

11 Жанр журналистики - заметка. Заметка о 

сегодняшнем дне 

1 

12 Проба пера 

Заметка в газету по содержанию текста «Оттаявший 

Чиж» В. Чернышѐва 

1 

13 Вопрос-ответ к тексту «Коллекционеры и живые 

цветы». Ежегодник «Лес и человек» 

1 

14 Жанр журналистики – интервью. Коллективный 

практикум: интервью с учителем (одноклассником) 

1 

15 Проба пера. 

Интервью по содержанию текста «Белка» В. 

Бороздина 

1 

16 Жанр журналистики – репортаж. Групповой 

практикум: репортаж с урока. 

1 

17 Проба пера. 

Репортаж по содержанию текста «Почему плачет 

синичка» В. Сухомлинского 

1 

18 Аналитические жанры журналистского произведения 

- письмо, статья, обозрение, рецензия. 

1 

19 Жанр журналистики – письмо. Практикум: письмо 

(другу, маме, бабушке) 

1 

20 Проба пера. Письмо другу по содержанию текста 

«Мальчик в лесу» Р.Фраермана 

1 

21 Художественно-публицистические жанры 

журналистского произведения - словесная картина, 

очерк. 

1 

22 Жанр журналистики -  очерк. Практикум: образ 

одноклассника (интересного человека) 

1 

23 Жанр журналистики- фоторепортаж. Практикум: 

фотографирование объектов 

1 

Раздел 3. Проект «Готовим стенгазету класса» (5 ч) 

24 Определение темы и целей проекта. 

 

1 

25 Планирование деятельности по реализации проекта.  

 

1 

26 Реализация проекта.  1 

27 Оформление материалов в общий проект. 1 

28 Защита проектов 1 

Раздел 4. Проект «Готовим тематическую (праздничную) газету (6 ч) 

29 Определение темы и целей проекта 

 

1 

30 Сбор информационного материала по выбранной 

подтеме.   

1 

31 Оформление собранных сведений с учетом жанра.  1 

32 Оформление материалов в общий проект: стенгазета. 1 

33 Подготовка стендовой защиты. Представление 

готового продукта. 

1 

34 Анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения проекта. 

1 



 

4 класс 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Раздел 1. В мире печатной продукции (7 ч)  

1 Три группы печатной продукции: издательская 

печать, рекламная печать, печать на упаковках. 

1 

2 Первая группа печатной продукции.  Мини-проект 1 

3 Вторая группа печатной продукции: рекламная печать 

Мини-проект 

1 

4 Третья группа печатной продукции: печать на 

упаковках.  

Мини-проект 

1 

5 Печатная продукция для детей: книги, журналы, 

газеты, комиксы. 

1 

6 Писатели, журналисты, корреспонденты - создатели 

печатной продукции для детей. 

1 

7 Художники-оформители -  участники процесса 

создания печатной продукции для детей. 

1 

 Раздел 2. Я – журналист  (11ч)  

8 Три группы жанров журналистского произведения: 

информационные, аналитические, художественно-

публицистические. Фотожанры. 

1 

9 Информационные жанры журналистского 

произведения . 

1 

10 Проба пера  

Заметка в газету по содержанию текста «Чистик» В. 

Перекалова 

1 

11 Проба пера  

Репортаж с места события по содержанию текста 

«Скворец» Г.Снегирева 

1 

12 Фотопроба 

Портрет, пейзаж, абстракция, репортаж 

1 

13 Аналитические жанры журналистского произведения. 1 

14 Проба пера 

Письмо по содержанию текста «Слепой беркут» 

Б.Емельянова 

1 

15 Проба пера 

Интервью (работа в паре). Тема «Мы пешеходы» 

(роль респондентов исполняют одноклассники») 

1 

16 Художественно-публицистические жанры 

журналистского произведения. 

1 

17 Проба пера 

Очерк по содержанию текста «Неблагодарные» В. 

Морозова 

1 

18 Проба пера  

Словесная картина по содержанию текста «Черѐмуха» 

Э. Шима 

1 

Раздел 3. Проект «Готовим школьную стенгазету» (6 ч) 

19 Выбор названия газеты (мозговой штурм) 1 

20 Планирование разделов и заголовков.  Коллективное 

обсуждение 

1 



21 Распределение  заданий среди участников группы. 

Выбор подтемы для индивидуального участия в 

проекте. 

1 

22 Сбор информации, подготовка материалов 1 

23 Оформление стенгазеты (макет, дизайн, фотографии) 1 

24 Представление готового продукта 1 

Раздел 4.Проект «Готовим электронную газету» (10 ч) 

25 Использование офисной программы Microsoft Word в 

процессе создания газеты. 

1 

26 Текстовый редактор. Назначение текстового 

редактора. Особенности работы в текстовом режиме. 

1 

27 Создание в текстовом режиме новых текстовых 

блоков. 

1 

28 Установка интервалов между буквами, словами и 

строками текста. 

1 

29 Использование издательской системы Page Maker 6.5 

для создания школьной газеты 

1 

30 Использование программы Microsoft Exсel в процессе 

создания газеты: построение диаграмм, создание 

диаграмм, создание кроссвордов  

1 

31 Приѐмы оформления текстов 1 

32 Создание макета электронной газеты 1 

33 Выпуск электронной газеты 1 

34 Презентация проекта: разработка электронной 

презентации, подготовка публичного выступления, 

показ электронных газет 

1 

 


