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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами: 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка» 

 Конституцией Российской Федерации 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21.12.12 г. 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 

года 

 Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Долинск 

 Приказом министерства образования и науки РФ № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» 

 Сан Пин УДОД 2.4.43172-14 (от 4 июля 2014 года) 
 

С каждым годом увеличивается поток информации, повышается интерес 

подростков к информационным технологиям. Образовательная программа «Юнкор» - 

профилированная программа, имеющая социально-педагогическую направленность и 

рассчитанная на 1год обучения. Она предполагает овладение навыками работы с 

информацией (получения, обработки, преподнесения), оформления газет, написания 

отзывов, статей, формирование интереса к журналистике, выявление индивидуальных 

особенностей учащихся, развитие творческих способностей. Учащиеся получают знания 

основ журналистики и издательской деятельности газет. Углубленно изучают нормы 

современного русского литературного языка и литературоведение. Программа 

объединения даѐт возможность использовать навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства, включает учащихся в систему средств массовой 

коммуникации общества. Благодаря занятиям в объединении «Юнкор» учащиеся учатся 

работать коллективно, решать вопросы с учѐтом интересов окружающих людей, 

контактировать с разными людьми, помогать друг другу, оценивать события с 

нравственных позиций, приобретают навыки самоконтроля, становятся более 

эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 

учащихся, формируется активная гражданская позиция. 

Цель программы: 

Создание условий для развития личности и активного включения ее в окружающую 

социальную среду.  

Задачи: 

образовательные – обучение формам и жанрам устной и письменной речи, 

навыкам литературного творчества, культуре речи, обогащение лексического запаса; 

воспитательные - обучение навыкам продуктивного общения, умению работать в 

команде, коллективной творческой деятельности; обучение навыкам социально значимой 

деятельности; воспитание эстетического вкуса, бережного отношения к культурным 

традициям и ценностям своей Родины; формирование основных этических норм и 

понятий как условия правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей 

жизни; формирование личности журналиста как совокупности профессионально-

творческих, индивидуально-психологических, духовно-нравственных и гражданских 



качеств; формирование активной жизненной позиции и потребности в самообразовании;  

формирование эстетических навыков; 

 

развивающие – развитие познавательного интереса, творческих способностей, 

наблюдательности, воображения, творческого, образного мышления, 

коммуникабельности, организаторских навыков, социальной активности. 

 

Особенности программы 

 

 Учебный процесс строится с учетом следующих педагогических принципов: 

 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (использование материалов всех видов СМИ); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и обучающихся в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей учеников); 

 «от простого к сложному» (получив начальные навыки решения творческих задач, 

подросток применяет свои знания и умения при создании более сложного 

журналистского материала); 

 преемственности (содержание последующих годов обучения основывается на 

знаниях и умениях, полученных в 1-й год обучения) 

 учет психологических и индивидуальных особенностей подростков, 

дифференцированный подход к учащимся. 

 

Программа рассчитана на детей и подростков 10-18 лет, учащихся 4-11 классов. 

Так как дети имеют различные базовые знания, большое внимание в программе уделяется 

индивидуальной работе. По реализации программа дополнительного образования 

«Юнкор» рассчитана на три года. Предусматривается постепенное усложнение материала, 

видов практических работ, повышение требований к качеству работ обучающихся. 

Программа носит личностно-ориентированный характер, что предполагает 

отношение к ребѐнку как к субъекту развития и воспитания, со своей особенной Я-

концепцией, поощрение его индивидуальности, предоставление ему возможности 

самовыражения и самоактуализации. 

Уровень подготовки учащихся, поступающих в творческое объединение «Юнкор», 

определяется собеседованием. 

Учебно-тематический план данной программы построен в виде отдельных блоков. 

Темы каждого блока могут интегрироваться с темами других блоков по усмотрению 

педагога, что учитывается в календарном плане. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она дает возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам журналистского 

мастерства, включая детей в систему средств массовой коммуникации общества, 

раскрывает творческие способности учащихся при освещении школьных событий, идет 

освоение новых информационных технологий (освоение программ, которые не 

рассматриваются в рамках школьной программы по информатике и информационным 

технологиям), создает живую, активно работающую информационную среду. 

 

 



1 год обучения: освоение форм и жанров устной и письменной речи, навыков 

литературного творчества, норм современного русского литературного языка; 

- диагностика творческих способностей учащихся; 

- обучение основным понятиям и жанрам журналистики; 

- обучение методам сбора информации; 

- обучение основам литературоведения; 

- обучение навыкам литературного редактирования; 

- участие в социально значимых проектах и мероприятиях; 

- диагностика результативности обучения. 

 

 

 

Количество учащихся в группе при изучении данной программы должно 

составлять не менее 8 человек. 

 Курс состоит из теоретической и практической частей.  

 В теоретической части, на которую отводится не более 1/3 части общего объема 

времени, учащиеся получают знания основ журналистики, литературоведения, норм 

современного русского литературного языка, основ литературного редактирования.

 Практическая часть включает в себя организационные занятия, работу над 

творческими заданиями, творческие лаборатории, пресс-конференции, сбор информации 

(встречи с интересными людьми). Предполагаются экскурсии в редакцию городской 

газеты, типографию, встречи с журналистами, участие в конкурсах, иных мероприятиях 

различных уровней. 

 

Особенности методики обучения 

 

Режим занятий 

 

Год обучения Кол-во часов Кол-во занятий в неделю 

1 2 1 

 

 

Формы занятий 

 

Лекция – изложение теоретического материала. 

 Проект – выполнение индивидуальных и групповых творческих работ. 

 Беседа, диспут – обсуждение и выработка идеи, стратегии, анализ собственного и 

чужого материала. 

 Семинар – подготовка и обмен информацией на актуальные темы. 

 Практика – отработка навыков сбора и обработки информации, создания и 

редактирования материала. 

 

Ведущие методы обучения 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 

 Эвристические: основаны на беседах, диалогах, дискуссиях. Беседа состоит из 

серии взаимосвязанных вопросов, каждый из которых служит шагом на пути к 

решению проблемы, и требует от учащихся не только воспроизведения своих 

знаний, но и осуществления поиска. 



 Информационно-репродуктивные: информация передается от педагога к детям в 

виде рассказа, сообщения, объяснения с применением наглядных средств (видео-, 

аудио-, фотоматериалов), демонстрации приемов. 

 Инструктивно-репродуктивные – формируют навыки и умения по применению 

полученных знаний на практике посредством воспроизведения действий по 

образцу. 

 Деятельные или практико-ориентированные - сочетают в себе как методы 

традиционного дидактического подхода, так и различные методы практико-

ориентированного подхода; направлены и на получение знаний, и на активное 

приобретение и расширение собственного жизненного опыта. Образовательная 

среда выступает не только как условие, но и как средство обучения и воспитания.  

 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся, 

индивидуальный и коллективный поиск материала с определенной целью 

 деятельные или практико-ориентированные - учащийся должен решить задачу, 

совершая действие. Чтобы правильно направить это действие, он должен изучить 

необходимую информацию, затем обобщить последствия этого действия, т.е. 

извлечь опыт и приобрести навыки, необходимые для дальнейших действий. 

 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

 групповой – организация работы в группах 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблемы. 

 

Обучение носит репродуктивный и, большей частью, творческий характер. 

Ведущим методом образовательной деятельности является практико-ориентированный, 

при  котором образование  получают не столько в результате запоминания предлагаемых 

материалов и фактов, сколько посредством приобретения собственного опыта, 

возникающего при коллективном или индивидуальном решении разнообразных задач 

различными способами и методами с использованием полученной информации в 

нестандартной… ситуации, непривычной для традиционного обучения (В.И. Панов). 

 

Программа направлена на выработку у учащихся основных знаний и умений:  

- владение теорией газетных и телевизионных жанров;  

- грамотное и свободное владение устной и письменной речью; 

- знание основ журналистской этики, основ законодательства РФ в сфере СМИ; 



- умение оценивать поступки людей в заметках, очерках, репортажах, интервью с 

точки зрения этики и эстетики;  

- умение вести беседу;   

- умение сообща, коллективно решать поставленные задачи;  

- освоение знаний, умений и навыков информационно-компьютерных технологий; 

- формирование умения самовоспитания и самообразования. 

 

Результатом обучения детей по данной программе являются достижения 

обучающихся в области журналистики на разных уровнях; участие воспитанников в 

творческих конкурсах муниципального, областного, регионального уровней; навыки 

социальной адаптации. 
 

Формы контроля обученности 
 

 Промежуточный контроль: 

 

 тестирование на определение уровня творческих способностей,  

 тесты на выявление ценностных ориентаций и нравственной позиции учащихся; 

 тест на знание норм современного русского литературного языка и основ 

литературоведения. 

 

Итоговый контроль: 

 

 результаты участия воспитанников в творческих конкурсах муниципального, 

 областного, регионального уровней. 

 тестирование уровня развития творческих способностей обучающихся; 

 тестирование изменения ценностных ориентаций. 

 

Способы отслеживания результативности программы: 

 

  анализ сохранности контингента, 

  анализ освоения программы, 

  анализ результатов участия обучающихся в творческих конкурсах, социально 

значимых мероприятиях различных уровней, 

 анализ творческого и профессионального самоопределения выпускников, 

  наблюдение педагога за участием детей в подготовке творческих заданий, в 

творческих конкурсах, социально значимых мероприятиях. 

 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

социально значимых мероприятиях различных уровней. Подростки, прошедшие полный 

курс обучения по данной программе, становятся людьми активными, осознают себя как 

познающего объекта, умеющего творить, готовы к профессиональному самоопределению. 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 

методическое обеспечение - методический материал, книги, подборки газет, видео, 

аудиозаписей с необходимым материалом; 

материально-техническое обеспечение  

 класс для теоретических и практических занятий, 



 комплект техники, необходимый для сбора и обработки информации 

(диктофон, фото-, видеокамера); 

 ноутбук, съемный накопитель информации, подключение к сети Интернет, 

 возможность участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях различных 

уровней. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 года обучения  

«Юнкор» 

№ Название темы Количество часов Формы 

контроля 

всего теория Практика  

1. Вводное занятие 1 1   

2. Требования к журналисту. 

Профессиональная этика журналиста. 

Закон РФ «О печати».  

2 2   

3. Основные понятия и жанры 

журналистики: 

- публицистика, ее отличие от 

художественной литературы; 

- информационные жанры, их 

особенности (информация, заметка, 

зарисовка, интервью, путевые 

заметки, репортаж); 

- аналитические жанры, их 

особенности (корреспонденция, 

статья, обзор, рецензия); 

- художественно-публицистические 

жанры, их особенности (очерк, 

фельетон, пародия) 

 

 

2 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

4. Основные методы сбора информации 

(изучение документов, СМИ, 

наблюдение, общение с людьми). 

6 1 5  

5. Литературоведение: 

- текст, его основные признаки; 

- композиция произведения; 

композиционные элементы; 

- сюжет и фабула; 

- тема и идея произведения; 

- лексика (профессионализмы, 

диалектизмы, неологизмы, слова 

иноязычного происхождения, сленг); 

- виды и способы использования 

эмоциональной окраски речи 

(эпитеты, сравнения, метафоры, 

фразеологизмы, гиперболы, 

риторические обращения и вопросы, 

многосоюзие, бессоюзие  и т.д.); 

 

2 

2 

 

2 

2 

4 

 

 

6 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

3 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

3 

 

6. Литературное редактирование. 

Теория: цели редактирования; типы 

ошибок (механические; фактические; 

композиционные; логические; 

грамматические; стилистические); 

техника редактирования.  

4 2 2  

7. Участие в мероприятиях различного 

уровня.  

2  2  

8. Заключительное занятие. 1 1   

 ВСЕГО 144 48 96  



 

Содержание программы 1 года обучения.  

 

 

1.  Организационное занятие  в форме творческой встречи. Знакомство с планом 

работы творческого объединения на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. Диагностика способностей учащихся. Краткий экскурс в историю 

журналистики (1 часа). 

 

2. Требования к журналисту (2 часа): 
- качества, которыми должен обладать журналист; 

- профессиональная этика журналиста; 

- основные положения Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1"О средствах массовой    

информации" 

 
3. Основные понятия и жанры журналистики (38 часов): 

 

3.1. Публицистика, ее отличие от художественной литературы (актуальность, 

отсутствие вымысла, освещение фактов реальной жизни) – 2 часа. 

3.2. Информационные жанры, их особенности (12 часов): 

 - информация,  

- заметка,  

- зарисовка,  

- интервью,  

- путевые заметки,  

- репортаж; 

 

3.2. Аналитические жанры, их особенности (12 часов): 

 - корреспонденция,  

- статья,  

- обзор, 

- рецензия; 

 

3.3. Художественно-публицистические жанры, их особенности (12 часов): 

 

- очерк, 

- фельетон,  

- пародия. 

 
4. Основные методы сбора информации (6 часов): 

  

- изучение документов (архивы, поиск в сети Интернет); 

- СМИ (печатные издания, телевидение, радио, интернет-ресурсы); 

- наблюдение (участие в общественно значимых мероприятиях,  наблюдение за явлениями и 

событиями окружающего мира);  

- общение с людьми (интервью, опрос при помощи «открытых вопросов», психология 

общения); 

 

5. Литературоведение (18 часов): 



5.1. Текст, его основные признаки (завершенность, связность; единство используемых 

стилистических средств, членимость и автономность ). Композиционные элементы 

текста (2 часа). 

5.2.  Композиция произведения; композиционные элементы. Роль композиции в выражении 

идеи произведения (2 часа). 

5.3. Сюжет и фабула, их различие. Элементы сюжета (2 часа). 

5.4. Тема и идея произведения. Темы исторически обусловленные и «вечные». Идейное 

утверждение. Идейное отрицание. (2 часа). 

5.5. Лексика (профессионализмы, диалектизмы, неологизмы, слова иноязычного 

происхождения, сленг; синонимы, антонимы, омонимы, паронимы) . Соответствие 

лексических средств литературному стилю – 4 часа. 

5.6. Виды и способы использования эмоциональной окраски речи: 

эпитеты, сравнения, метафоры, фразеологизмы, гиперболы, риторические обращения и 

вопросы, многосоюзие, бессоюзие  и т.д. Оправданность их выбора. (6 часов). 

 

6. Литературное редактирование (4 часа): 

- цели редактирования; 

- типы ошибок (механические, фактические, композиционные, логические, грамматические, 

стилистические) 

- техника редактирования; оценка темы, проверка и исправление изложения, проверка и 

исправление разработки темы, литературная обработка текста. 

 

7. Предметная практика: участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня (2 часа). 

 

Знания и умения 

 

 По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 

- основы журналистики; 

- основные понятия литературоведения; 

- методы сбора и обработки информации; 

- технику редактирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- реализовать полученные в ходе обучения  знания в практической деятельности; 

- создавать произведения в любых жанрах журналистики; 

- самостоятельно редактировать текст. 

 

По окончании 1 года обучения у учащихся предполагаются:  

- изменения в мотивационно-ценностной сфере,  поведенческие изменения: 

- осознанное отношение к собственной и коллективной деятельности, достижениям, 

- умение адекватно оценивать свои возможности и способности,  

- развитие коммуникативных, волевых качеств, целеустремлѐнности; 

- умение анализировать события и явления реальной жизни. 
 

 

 

 

 



 

Литература: 

1. Класс Тур «Книга идей для преподавателей журналистики». – М., Медиамир, 2006. 

– 160 с. 

2. Зверева Н.В. «Школа тележурналиста». – Нижний Новгород: Издательский дом 

Минакова, 2009. – 215 с. 

3. Ольга Соломатина «Писать легко». – М., Медиамир, 2015. – 118 с. 

4. Ларри Кинг «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». – М., 

ISBN: 5-9614-0355-6, 0-517-88453-4, 2006. - 117 Кб. 

5. Уильям Зинсер «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию 

нехудожественных текстов». – М., Альпина Паблишер, 2017. – 292 с. 

6. А.В. Колесниченко «Практическая журналистика». – м., Издательство МГУ, 2013. 

– 192 с. 

 

Интернет-источники: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy9H4B0-umwCRUA6kLtPS4HMO6rPZmano 

 

https://plushev.com/2015/12/15/13641/ 

 

http://mirznanii.com/v/MYPnkxP-FmM-47280/master-klass-dlya-nachinayushchikh-

zhurnalistov 

 

http://newreporter.org/2015/02/24/5-besplatnyx-onlajn-kursov-dlya-mediaspecialistov/ 
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Календарно-тематическое планирование 

(1 год обучения)  

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

корректировка 

1. 04.09. Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с 

целями, задачами курса. Правила поведения 

и техники безопасности. Экскурс в историю 

журналистики. Диагностика способностей 

учащихся.  

1  

2. 06.09. Тема 1. Требования к журналисту. 

Профессиональная этика журналиста. 

Знакомство с основными положениями 

Закона РФ «О средствах массовой 

информации». 

1  

3. 11.09. Тема 1. Требования к журналисту. 

Профессиональная этика журналиста. 

Знакомство с основными положениями 

Закона РФ «О средствах массовой 

информации». 

1  

4. 13.09. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Отличие публицистики от 

художественной литературы (теоретическая 

часть). 

1  

5. 18.09. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Отличие публицистики от 

художественной литературы (практикум). 

1  

6. 20.09. Тема 1. Литературное редактирование. Цели 

редактирования, типы ошибок (теория). 

1  

7. 25.09. Тема 1. Литературное редактирование. 

Техника редактирования. Редактирование 

предложенных текстов (практикум). 

1  

8. 27.09. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры, их 

особенности. Интервью (теория). 

1  

9. 02.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры, их 

особенности. Интервью (теория). 

1  

10. 04.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры. 

Берем интервью (практикум). 

1  

11. 09.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры. 

Берем интервью (практикум). 

1  

12. 11.10. Тема 1. Литературное редактирование. 

Редактирование интервью (практикум). 

1  

13. 16.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры, их 

особенности. Информация, заметка, 

зарисовка, репортаж (теория). 

1  

14. 18.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 1  



журналистики. Информационные жанры, их 

особенности. Информация, заметка, 

зарисовка, репортаж (теория). 

15. 23.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры. 

Пишем заметку (практикум). 

1  

16. 25.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры. 

Пишем заметку (практикум). 

1  

17. 30.10. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры. 

Создание зарисовки (практикум). 

1  

18. 01.11. Тема 1. Литературоведение. Текст, его 

основные признаки (теория). , практикум: 

определяем принадлежность предложенных 

фрагментов к тексту). 

1  

19. 08.11. Тема 1. Литературоведение. Текст, его 

основные признаки (практикум: определяем 

принадлежность предложенных фрагментов 

к тексту). 

1  

20. 13.11. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры, их 

особенности. Репортаж (практикум: пишем 

репортаж на выбранную тему; выбор 

события, сбор материала). 

1  

21. 15.11. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры, их 

особенности. Репортаж (практикум: пишем 

репортаж на выбранную тему; выбор 

события, сбор материала). 

1  

22. 20.11. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики. Информационные жанры, их 

особенности. Репортаж (практикум: пишем 

репортаж на выбранную тему; выбор 

события, сбор материала). 

1  

23. 22.11. Тема 1. Литературоведение. Тема и идея 

произведения. Идейное утверждение. 

Идейное отрицание. Темы исторически 

обусловленные и «вечные» (теория). 

1  

24. 27.11. Тема 1. Литературоведение. Тема и идея 

произведения. Определяем тему и идею 

предложенных рассказов (практикум). 

1  

25. 29.11. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Корреспонденция (теория). 

1  

26. 04.12. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Корреспонденция (теория). 

1  

27. 06.12. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Создание корреспонденции 

(практикум). 

1  



28. 11.12. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Создание корреспонденции 

(практикум). 

  

29. 13.12. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Создание корреспонденции 

(практикум). 

1  

30. 18.12. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Статья, обзор, рецензия 

(теория). 

1  

31. 20.12. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Статья, обзор, рецензия 

(теория). 

1  

32. 25.12. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Написание статьи на 

выбранную тему (практикум). 

1  

33.  10.01. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Написание статьи на 

выбранную тему (практикум). 

1  

34. 15.01. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Написание статьи на 

выбранную тему (практикум). 

1  

35. 17.01. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Написание статьи на 

выбранную тему (практикум). 

1  

36. 22.01. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Аналитические жанры, их 

особенности. Написание статьи на 

выбранную тему (практикум). 

1  

37. 24.01. Тема 1. Литературное редактирование. Виды 

ошибок: механические; фактические; 

композиционные; логические; 

грамматические; стилистические (теория). 

1  

38. 29.01. Подготовка и участие в он-лайн конкурсе. 1  

39. 31.01. Тема 1. Литературоведение. Сюжет и 

фабула. Их отличие (теория). 

1  

40. 05.02. Тема 1. Литературоведение. Сюжет и 

фабула. Их отличие (практикум). 

1  

41. 07.02. Тема 1. Основные методы сбора 

информации (теория). 

1  

42. 12.02. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности 

(теория). 

1  

43. 14.02. Тема 1. Основные понятия и жанры в 1  



журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности: 

очерк, фельетон, пародия (теория). 

44. 19.02. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности: 

очерк, фельетон, пародия (теория). 

1  

45. 21.02. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности: 

очерк, фельетон, пародия (теория). 

1  

46. 26.02. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности. 

Написание очерка (практикум). 

1  

47. 28.02. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности. 

Написание очерка (практикум). 

1  

48. 05.03. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности. 

Написание очерка (практикум). 

1  

49. 07.03. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности. 

Пародии (практикум: создаем пародию на 

заданный материал). 

1  

50. 12.03. Тема 1. Основные понятия и жанры в 

журналистике. Художественно-

публицистические жанры, их особенности. 

Пародии (практикум: создаем пародию на 

заданный материал). 

1  

52. 14.03. Тема 1. Литературное редактирование. Типы 

ошибок. 

1  

53. 19.03. Тема 1. Литературоведение. Лексика. Сферы 

использования слов (теория). 

1  

54. 21.03. Тема 1. Основные методы сбора 

информации. СМИ, наблюдение (практикум: 

собираем информацию на выбранную тему). 

1  

55. 26.03. Тема 1. Основные методы сбора 

информации. СМИ, наблюдение (практикум: 

собираем информацию на выбранную тему). 

1  

56. 28.03. Участие в мероприятии (конкурс). 1  

57. 02.04. Тема 1. Литературоведение. Композиция 

произведения, композиционные элементы 

(теория). 

1  

58. 04.04. Тема 1. Литературоведение. Композиция 

произведения, композиционные элементы 

(практикум на основе рассказов). 

1  

59. 09.04. Тема 1. Основные методы сбора 

информации. Общение с людьми. 

1  



«Открытые» и «закрытые» вопросы 

(практикум). 

60. 11.04. Тема 1. Основные методы сбора 

информации. Общение с людьми. 

«Открытые» и «закрытые» вопросы 

(практикум). 

1  

61. 16.04. Тема 1. Литературоведение. Виды и способы 

использования эмоциональной окраски речи. 

Эпитеты, сравнения, метафоры (теория). 

1  

62. 18.04. Тема 1. Литературоведение. Лексика. 

Профессионализмы, диалектизмы, 

неологизмы, слова иноязычного 

происхождения, сленг (теория). 

1  

63. 23.04. Тема 1. Литературоведение. Лексика. 

(практикум: обоснование употребления 

слов). 

1  

64. 25.04. Тема 1. Литературоведение. Лексика. 

Применение слов в различных жанрах 

(практикум). 

1  

65. 07.05. Тема 1. Литературоведение. Виды и способы 

использования эмоциональной окраски речи. 

Фразеологизмы, гипербола, риторические 

вопросы (теория). 

1  

66. 14.05. Тема 1. Литературоведение. Виды и способы 

использования эмоциональной окраски речи. 

Фразеологизмы, гипербола, риторические 

вопросы (теория). 

1  

67. 16.05. Тема 1. Литературоведение. Виды и способы 

использования эмоциональной окраски речи 

(практикум «Украшаем текст»). 

1  

68. 21.05. Тема 1. Литературоведение. Виды и способы 

использования эмоциональной окраски речи 

(практикум «Украшаем текст»). 

1  

69. 23.05. Тема 1. Литературоведение. Виды и способы 

использования эмоциональной окраски речи 

(практикум «Украшаем текст»). 

1  

70. 28.05. Тема 1. Основные методы сбора 

информации (практикум) 

1  

71. 30.05. Тема 1. Основные понятия и жанры 

журналистики: художественно-

публицистические жанры. Написание 

фельетона. 

1  

72.  Заключительное занятие. 1  

 


