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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные журналисты-

экологи» естественнонаучной направленности продвинутого уровня. 

В настоящее время глобальный характер приобрели проблемы охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Стремительный 

научно-технический прогресс и рост промышленного производства с его много 

отходными технологиями в сочетании с отсутствием экологической культуры 

привели к тому, что экологические проблемы достигли критических форм и 

размеров. В связи с этим возрастает актуальность проблемы воспитания 

экологического мышления.  

Основной путь выхода из экологического кризиса - перестройка всего 

уклада человеческой жизни, переориентация ценности природы, изменение 

социальной и экологической политики. 

Информационное поле разработки программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

  ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов»; 

  ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

  ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц»;  
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 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 

  ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так 

и для взрослых»;  

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической)»;  

 п. 10 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы»; 

  п. 17 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020года; 

6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 

Новизна программы «Юные журналисты-экологи» в объединении двух 

понятий: журналистика и экология в единый комплекс. Именно экологическая 

журналистика в наибольшей степени способствует формированию у 

обучающихся активной жизненной позиции в вопросах экологии и охраны 

природы и осознанного стремления к личному участию в решении и 

предупреждении экологических проблем.  

Педагогическая целесообразность. Журналист-эколог должен обладать 

знаниями эколога и навыками репортёра, быть наблюдательным, настойчивым, 

хорошо организованным, уметь разобраться в сложной ситуации, осветить её 

всесторонне и объективно. Мастерство журналиста-эколога требует как 

естественнонаучных познаний, так и грамотного владения устной и письменной 

речью. Программа открывает широкие возможности для творческого развития 

личности и профессиональной ориентации школьников. 

Актуальность программы обусловлена тем, что экологическое 

образование должно осуществляться на протяжении всей жизни человека – от 

эмоциональных представлений о природе в раннем детстве до формирования 

экологического мировоззрения и необходимости собственного участия в 

экологической деятельности в юношеском и взрослом периодах жизни.  

Экологическая грамотность стала жизненной необходимостью, а именно СМИ – 

основной источник, способный донести до широких масс экологическую 

информацию. 

Отличительной особенностью программы является то, что ею 

предусмотрено знакомство с основными понятиями экологии, необходимыми 

для восприятия человека, как части живой природы и его роли в сохранении 
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биоразнообразия на Земле. В содержании программы широко представлены 

жанры печатной, телевизионной и радиожурналистики, их специфика, 

происхождение, структура. Значительное место в программе занимают разделы 

«Этика» и «Эстетика», без которых невозможно постичь культурные традиции и 

освоить искусство слова. На занятиях обучающиеся овладевают формами и 

жанрами устной и письменной речи, накапливают богатый словарный запас. 

Программа предусматривает опору на знания учащихся, полученные ими 

в процессе изучения предметных дисциплин школьного курса, такие, как 

русский язык, литература, история, биология, музыка, изобразительное 

искусство, информатика. Она способствует углублению школьных знаний и 

получению навыков их практического использования. 

Сущность предлагаемой программы заключается в комплексном изучении 

основ журналистики, экологии, этики и эстетики. Дети постигают культуру 

человеческих отношений, культуру поведения человека в природной среде, 

традиции, учатся оценивать характеры и поступки людей через призму 

этических и эстетических категорий. Программа предусматривает такие формы 

работы как игры со словами, телевидеопросмотр проблемных художественных 

фильмов и телепередач, посещение спектаклей, выставок, подготовку 

публикаций в газету, материалов для радио и телепередач. 

Цель: создание условий для развития творческой личности, формирование 

коммуникативной, языковой экологической культуры и активной жизненной 

позиции в процессе экологической и журналистской деятельности. 

Задачи: сформировать УУД и личностные результаты.  

Для достижения личностных результатов у школьника будет 

формироваться: 

 развитие творческого потенциала в журналистской деятельности; 

 развитие коммуникационных способностей; 

 развитие наблюдательности, познавательной и созидательной 

активности 

 культура письменной и устной речи. 

Для достижения метапредметных результатов у школьника будут 

формироваться познавательные, регулятивные, коммуникативные, предметные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернет; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем 

мире; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия. 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметные УУД 

 знать жанры печатной, телевизионной, радиожурналистики.  

 знать с основы экологии, экологические проблемы родного края. 

 понимать пути и способы решения экологических проблем родного 

края 

 

Возраст детей, участвующих в реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Программа ориентирована на учащихся среднего и старшего школьного 

возраста (13 - 16 лет). Количество обучающихся в группе первого и второго года 

обучения 14 - 25 человек. Набор детей в объединения проводится по желанию с 
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учетом согласия родителей. Обучение бесплатное и нацелено на 

профессиональное самоопределение старших школьников. 

 

Срок реализации 

Программа рассчитана на два года обучения по 144 часа в год. 

Формы и режим занятий 

Занятия по программе осуществляются по группам, с периодичностью 2 

раза в неделю. Продолжительность занятий 45 минут (в соответствии с режимом 

образовательного учреждения). 

Формы организации учебных занятий: игра, викторина, конкурс, выставка, 

конференция, круглый стол, экскурсия, наблюдения, исследовательская работа, 

интервью, диспут, брифинг, репортаж. 

Планируемые результаты 

1 модуль «Основы культуры речи»: 

будут знать: место и роль журналистики в жизни общества, основные 

орфографические, лексические, стилистические нормы, стили речи и их 

характеристики, основные качества речи, средства языковой выразительности, 

строение речевого аппарата, основные правила построения текста,  

будут уметь: работать со словарями, использовать техники тренировки 

речи, пополнять свой словарный запас, работать над содержательностью и 

выразительностью речи, составлять короткие тексты публичных выступлений. 

 

2 модуль «Этические и эстетические принципы журналистики»: 

будут знать: понятия «этика» и «эстетика», нормы поведения в быту, в 

обществе, категории этики (добро и зло, честь и достоинство, духовность, долг, 

совесть), категории эстетики (прекрасное, возвышенное, безобразное, 

низменное, трагическое, комическое). 

будут уметь: применять основные этические нормы в повседневной 

жизни, оценивать поступки людей по категориям этики. 

 

3 модуль «Экология глазами журналиста»: 

будут знать: основные понятия экологии, законы об охране природы, 

современные экологические проблемы, роль журналиста в пропаганде 

экологических знаний. 
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будут уметь: писать короткие репортажи, мини-рецензии, создавать 

презентации на тему экологии и здорового образа жизни, работать над 

информацией, заметкой, корреспонденцией, репортажем. 

 

4 модуль «Основные средства массовой информации»: 

будут знать: язык средств массовой информации, основные принципы 

организации радио- и телевизионной речи, историю отечественной 

тележурналистики и радиовещания, место телевидения в системе СМИ, жанры 

теле- и радиожурналистики. 

будут уметь: отбирать факты из разных источников, оформлять материал 

для публикации, готовить материал для публикации, составлять вопросы для 

интервью, работать с печатным текстом. 

 

5 модуль «Основы ораторского искусства»: 

будут знать: особенности риторических навыков, правила ведения спора,  

будут уметь: вести диалог, отвечать на вопросы, пользоваться звуковыми 

выразительными средствами. 

 

6 модуль «Я – журналист-эколог!». 

будут знать: основные законы по охране природы, экологические 

проблемы региона, систему ООПТ Липецка и Липецкой области, основные 

экологические организации и направления их деятельности, этические правила 

и принципы общения с природой 

будут уметь: готовить материалы для газеты, радио и телевидения по 

экологической тематике, участвовать в эколого-просветительской деятельности.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
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образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

 Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы педагогами учреждения 

(из учебного плана 2017 – 2018 уч. год) 
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Название 

программы 

1 год обучения 2 год обучения Ф.И.О., 
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Юные 

журналисты - экологи 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план программы 

первого года обучения 
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Наименование 

модулей 

Общее 

количес

тво 

часов 

В том числе: Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 2) 

теорет

ически

е 

практ

ическ

ие 

1. Основы 

культуры 

речи 

60 27 33 Конференция 

«Богатство 

русской речи» 

Предварительная 

аттестация 

2. Этические и 

эстетические 

принципы 

журналистик

и 

36 11 25 Конкурс 

презентаций 

«Этика, эстетика 

в современном 

мире».  

 

3. Экология 

глазами 

журнали

ста 

48 20 28 Выставка лучших 

работ «Подводя 

итоги». 

Промежуточная 

аттестация 

ИТОГО: 144 58 88   

 

Для 1 года обучения 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

Аудиторный 01 сентября – 31 мая 

Предварительная аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август (массовые 

мероприятия, экскурсии) 

 

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Модуль «Основы культуры речи» (60 часов) 
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Теория  

Вводное занятие. Роль журналистики в жизни общества (качества 

личности, необходимые журналисту). Инструктаж по ТБ на занятиях, 

экскурсиях.  

Словарный и лексический запас (орфографическая, лексическая, 

стилистическая грамотность журналиста). 

Основные правила построения текста (функционально-смысловые типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение. Редактирование текста). 

Стили речи (разговорный, художественный, научный, официально-

деловой, публицистический). Характеристика публицистического стиля 

(лексические черты и грамматические особенности).  

Что такое культура речи. Понятие красноречия (содержательность речи, 

богатство русского языка).  

Основные качества речи (точность, чистота, ясность, правильность). 

Точность словоупотребления (слова ограниченного и неограниченного 

применения). Нормативность речи. 

Богатство речи (многообразие значений слов, игра слов). Выразительность 

и образность речи (метафора, аллегория, олицетворение). 

Строение речевого аппарата (голос и его воспитание, тренировка 

дыхания). Дикция. Интонация.  

Публичное выступление. Как готовиться к публичным выступлениям.  

Практика 

Предварительная аттестация. Практическая работа со словарями. Игра со 

словами «Слово – основа всего».  

Тренинг «Словарный запас – мое богатство» 

 Игра на улучшение дикции «Искусство вести беседу» 

Экскурсии в редакцию газеты «Знакомство с основами профессии 

журналиста», на радиостанцию «Профессия радиожурналиста», в 

библиотеку «Новый взгляд на библиотеку». 

Планирование и составление коротких текстов публичных выступлений.      

Выступления с сообщениями «Учимся писать тексты». 

Итоговая работа «Конференция «Богатство русской речи» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема занятия 

(содержание теоретической части) 

Время (часы, минуты) 

Общее 

количеств

о часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на 

занятиях, экскурсиях.  

2 1 1 

2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на 

занятиях, экскурсиях. 

2 1 1 

3 Роль журналистики в жизни общества.  2 2  

4 Предварительная аттестация. 2  2 

5 Словарный и лексический запас. 2 1 1 

6 Работа со словарями. Игры со словами. 2 1 1 

7 Экскурсия в библиотеку «Новый взгляд 

на библиотеку». 

2  2 

8 Основные правила построения текста. 2 1 1 

9 Стили речи.  2 2 1 

 10 Стили речи. 2 1 1 

11 Характеристика публицистического 

стиля. 

2 1 1 

12 Что такое культура речи.  2 2  

13 Понятие красноречия. 2 1 1 

14 Содержательность речи. 2 1 1 

15 Основные качества речи. 2 1 1 

16 Экскурсия в редакцию газеты 

«Знакомство с основами профессии 

журналиста». 

2  2 

17 Точность словоупотребления.  2 1 1 
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18 Нормативность речи. 2 1 1 

19 Богатство речи: многообразие значений 

слов, игра слов. 

2 1 1 

20 Богатство речи: многообразие значений 

слов, игра слов. 

2 1 1 

21 Богатство речи: многообразие значений 

слов, игра слов. 

2 1 1 

22 Выразительность и образность речи: 

метафора, аллегория, олицетворение. 

2 1 1 

23 Выразительность и образность речи: 

метафора, аллегория, олицетворение. 

2 1 1 

24 Выразительность и образность речи: 

метафора, аллегория, олицетворение. 

2 1 1 

25 Строение речевого аппарата. Дикция. 

Интонация.  

2 1 1 

26 Строение речевого аппарата. Дикция. 

Интонация. 

2  2 

27 Экскурсия на радиостанцию «Профессия 

радиожурналиста». 

2  2 

28 Публичное выступление. Как готовиться 

к публичным выступлениям.  

2 1 1 

29 Публичное выступление. Как готовиться 

к публичным выступлениям. 

2 1 1 

30  Конференция «Богатство русской речи» 

 

2  2 

 

 

 

 

 

 

 

2 Модуль «Этические и эстетические принципы журналистики» 
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(36 часов) 

 

Теория 

Этика – наука о нравственности. Нормы поведения в быту, в обществе (в 

человеке все должно быть прекрасно). Поведение у себя дома, в школе, в гостях, 

на концерте, в театре, за городом (подарки, праздники, каникулы). 

Категории этики (добро и зло, честь и достоинство, духовность, долг, 

совесть, свобода и ответственность, дружба женская и мужская).  

Общение и его слагаемые. Умение общаться (внешний облик, обаяние, 

вежливость, деликатность, такт).  

Профессиональная этика журналиста. Важнейшие понятия этики и их 

связь с журналистикой, кодекс этических норм журналиста.  

Эстетика – наука познавать прекрасное. (Предмет изучения – искусство. 

История возникновения искусства, искусство и наука: сходства и различия). 

Категории эстетики (Прекрасное, возвышенное, безобразное, низменное, 

трагическое, комическое. Идеал как категория эстетики. Идеал как красота. 

Идеал художника и его воплощение в искусстве)  

Прекрасное – основная категория эстетики. Прекрасное в истории эстетики 

(Прекрасное и полезное. Прекрасное в деятельности человека. Прекрасное в 

природе. Прекрасное в искусстве). 

Практика 

Ролевые игры «О поведении в различных жизненных ситуациях». Беседа 

«Оцениваем поступки героев фильма «Римские каникулы» по категориям 

этики». Дискуссия «Искусство вести беседу». Коммуникативный тренинг 

«Веселый этикет». Пресс-диспут «Эстетично – не эстетично?». Творческая игра 

«Станем примером в хороших манерах». 

Читаем язык живописи по репродукциям и слайдам картин великих 

художников. Творческая лаборатория «Постигаем категории эстетики с 

помощью народной сказки». Творческая лаборатория «Душа природы» - 

просмотр фото, репродукций картин; знакомство с произведениями писателей-

натуралистов. 

Итоговая работа: конкурс презентаций «Этика, эстетика в современном 

мире». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема занятия 

(содержание теоретической части) 

Время (часы, минуты) 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Этика – наука о нравственности. Нормы 

поведения в быту, в обществе. 

2 1 1 

2 Поведение у себя дома, в школе, в гостях, 

на концерте, в театре, за городом.  

2 1 1 

3 Категории этики. 2 1 1 

4 Общение и его слагаемые.  2  2 

5 Общение и его слагаемые. 2 1 1 

6 Умение общаться. 2 1 1 

7 Профессиональная этика журналиста. 2 1 1 

8 Профессиональная этика журналиста. 2 1 1 

9 Коммуникативный тренинг «Веселый 

этикет». 

2  2 

10 Важнейшие понятия этики и их связь с 

журналистикой. Кодекс этических норм 

журналиста. 

2 1 1 

11 Беседа «Оцениваем поступки героев 

фильма «Римские каникулы» по 

категориям этики».  

2  2 

12 Творческая игра «Станем примером в 

хороших манерах». 

2  2 

13 Эстетика – наука познавать прекрасное. 2 1 1 

14 Категории эстетики. 2 1 1 

15 Творческая лаборатория «Постигаем 

категории эстетики с помощью народной 

сказки» 

2  2 

16 Прекрасное – основная категория 

эстетики. 

2 1 1 
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17 Прекрасное – основная категория 

эстетики. 

2  2 

18 Конкурс презентаций «Этика, эстетика в 

современном мире». 

2  2 

 

 3 Модуль «Экология глазами журналиста» (48 часов) 

 

Теория 

Экология. Основные понятия. Биосфера – живая оболочка земли. 

(Особенности взаимодействия растений и животных со средой. Воздействие 

человека на растительный и животный мир).  

Законы об охране природы. Красные книги. (Охраняемые территории и их 

значение. Экологические акции). Экологические проблемы города. Влияние 

факторов среды на человека. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

Информационные газетные жанры (заметка, корреспонденция, интервью, 

репортаж). 

Аналитические газетные жанры (статья, отчёт, корреспонденция, интервью, 

беседа, комментарий, рецензия, обозрение). 

Знакомство с художественно-публицистическими жанрами (очерк, 

фельетон, история, пародия. Стихи и рассказы).  

Фотожанры: информация, этюд, очерк, репортаж. 

Роль журналиста в пропаганде экологических знаний (Пропаганда знаний о 

состоянии природной и культурной среды). Участие экожурналиста в 

формировании общественного мнения в защиту окружающей среды.  

Подведение итогов учебного года. 

 Практика 

Просмотр видеофильмов о природе, изучение слайдов и фото. Экскурсия 

«Весна в городе». Зарисовки с натуры, создание литературных, рисованных и 

фотопортретов растений и животных «Как прекрасен этот мир!».  

Участие в экологических десантах и акциях, репортажи с места событий. 

Экологическая игра «Душа природы» 

Знакомство с печатными изданиями. Дайджест архивных материалов газеты 

«Сыроежка». Конкурсы репортажей «Школьные мероприятия», «Жизнь города». 

Творческая лаборатория «Проба пера» в одном из выбранных жанров. 

Работа над рассказом «Из жизни животных и растений». 

Обзор фотожанров по материалам периодической печати. Творческая 

лаборатория «Фоторепортаж» с использованием личных фотархивов. Сочинение 

подписей к фотографиям.  
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Создание фотоколлажей, презентаций на тему здорового образа жизни и 

полезных увлечений сверстников «Если хочешь быть здоров…» 

Создание компьютерных презентаций на темы биоразнообразия и охраны 

природы «Природа вокруг нас» 

Итоговая работа Выставка лучших работ «Подводя итоги». 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия 

(содержание теоретической части) 

Время (часы, минуты) 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Экология. Основные понятия. 2 1 1 

2 Биосфера – живая оболочка земли. 2 1 1 

3 Биосфера – живая оболочка земли. 2 1 1 

4 Экскурсия «Весна в городе».  2  2 

5 Законы об охране природы. Красные книги. 2 1 1 

6 Экологические проблемы города.  2 1 1 

7 Влияние факторов среды на человека.  2 1 1 

8 Вредные привычки и здоровый образ жизни. 2 1 1 

9 Создание фотоколлажей, презентаций на тему 

здорового образа жизни и полезных 

увлечений сверстников «Если хочешь быть 

здоров…» 

2  2 

10 Информационные газетные жанры 2 1 1 

11 Аналитические газетные жанры 2 1 1 

12 Знакомство с художественно-

публицистическими жанрами. 

2 1 1 

13 Знакомство с художественно-

публицистическими жанрами. 

2 1 1 

14 Фотожанры: информация, этюд, очерк, 

репортаж. 

2 1 1 
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15 Фотожанры: информация, этюд, очерк, 

репортаж. 

2 1 1 

16 Творческая лаборатория «Фоторепортаж» с 

использованием личных фотархивов. 

Сочинение подписей к фотографиям.  

2  2 

17 Роль журналиста в пропаганде 

экологических знаний.  

2 2  

18 Роль журналиста в пропаганде 

экологических знаний. 

2 1 1 

19 Роль журналиста в пропаганде 

экологических знаний. 

2 1 1 

20 Участие экожурналиста в формировании 

общественного мнения в защиту 

окружающей среды. 

2 1 1 

21 Участие экожурналиста в формировании 

общественного мнения в защиту 

окружающей среды. 

2 1 1 

22 Участие экожурналиста в формировании 

общественного мнения в защиту 

окружающей среды. 

2 1 1 

23 Создание компьютерных презентаций на 

темы биоразнообразия и охраны природы 

«Природа вокруг нас» 

2  2 

24 Подведение итогов учебного года. Выставка 

лучших работ «Подводя итоги».  

2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план программы 

второго года обучения 
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Наимен

ование 

модулей 

Об

щее 

количес

тво 

часов 

В том 

числе: 

Формы 

промежуточног

о контроля 

(приложение 1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 

2) 

т

еорети

ческие 

п

ракти

чески

е 

4. Основные 

средства 

массовой 

информации 

54 21 33 Творческая 

мастерская 

«Тематический 

выпуск газеты 

объединения». 

Текущая 

аттестация 

5. Основы 

ораторского 

искусства 

38 11 27 Конференция 

«Учимся у 

мастеров». 

 

6. Я – 

журналист-

эколог! 

52 17 35 Деловая игра 

«Профессия – 

экожурналист» 

Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 144 58 88   

 

Для 2 года обучения 

 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного 

процесса 

2 год обучения 

Аудиторный 01 сентября – 31 мая 

Текущая аттестация Последняя неделя сентября 

Итоговая аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август (массовые 

мероприятия, экскурсии) 

 

Содержание программы второго года обучения 
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4 Модуль «Основные средства массовой информации» 

(54 часа) 

Теория 

Краткий обзор изученного за первый год обучения. Инструктаж по ТБ на 

занятиях, экскурсиях. 

Язык средств массовой информации (далее СМИ) как средство 

коммуникации.  

Специфика изложения фактов: простота, доходчивость, лаконичность, 

выразительность.  

События – основа информационных жанров (достоверность, 

оперативность, ответственность автора за информацию и факты. Отбор фактов 

из разных источников). 

Газетный язык (соответствие стиля и темпа изложения теме статьи). 

Оформление материала для публикации (заголовок, рубрика, разбивка текста 

на абзацы).  

Имидж газеты (влияние имиджа газеты на содержание, тематику, дизайн 

её номеров. Роль названия газеты в формировании её имиджа).  

Жанровая система номера (новостные, информационные, диалогические, 

ситуативно-аналитические, художественно-публицистические, сатирические).  

Аналитические жанры. Очерк и его виды (портретный, проблемный, 

путевой, тематический. Отражённая действительность в обзоре печати, отчёте, 

интервью, рецензии).  

Дизайн газетного номера. Система иллюстрирования номера. Виды 

заголовков в газете. Система рубрик в газете. 

Образ автора (работа над словом). Авторский «почерк» (словарный и 

лексический запас. Лид. Клише. Реплики. Прямая речь. Заключительная часть 

текста). 

История тележурналистики в России. Место телевидения в системе СМИ. 

Жанры телевизионной журналистики. Реклама на телевидении.  

История отечественного радиовещания. Жанры радиожурналистики. 

Выразительные средства радиожурналистики. 

Основные принципы организации радио- и телевизионной речи.  

Практика 

Оформление стенной газеты. Работа со словарями. Работа с печатными 

текстами: анализ и обсуждение. Тест «Быть или не быть журналистом». Игры 

«Репортер в прямом эфире», «Радиопередача», викторина «Рецензия на 

репортаж». 
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Фоторепортаж «Фотозарисовки». Устные и письменные репортажи. Сбор 

информации, работа над очерками, обзор печати. Тематические выступления 

«Блогерство – как профессия». 

Экскурсии в типографию «Типография: как рождается газета», в 

библиотеку «Библиотека – дом книги».   

Встречи с журналистами. Пресс-конференция «Поговорим о профессии 

журналиста». Круглый стол. Выставка фоторабот.  

Ролевая игра «Радиопередача». Творческая лаборатория «Репортёр в 

прямом эфире».  

Итоговая работа: творческая лаборатория «Тематический выпуск 

газеты объединения». 

        Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия 

(содержание теоретической части) 

Время (часы, минуты) 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Краткий обзор изученного за первый год 

обучения. Инструктаж по ТБ на занятиях, 

экскурсиях. 

2 1 1 

2 Язык средств массовой информации как 

средство коммуникации.  Викторина «Быть 

или не быть журналистом». 

2 1 1 

3 Специфика изложения фактов: простота, 

доходчивость, лаконичность, 

выразительность.  

2 1 1 

4 События – основа информационных жанров.  2 1 1 

5 Газетный язык. Оформление материала для 

публикации. 

2 1 1 

6 Газетный язык. Оформление материала для 

публикации. 

2 1 1 

7 Газетный язык. Оформление материала для 

публикации. 

2 1 1 

8 Газетный язык. Оформление материала для 

публикации. 

2  2 

9 Газетный язык. Оформление материала для 

публикации. 

2  2 
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10 Экскурсия в типографию «Типография: как 

рождается газета». 

2  2 

11 Имидж газеты. 2 1 1 

12 Жанровая система номера. 2 1 1 

13 Жанровая система номера. 2 1 1 

14 Аналитические жанры.  2 1 1 

15 Очерк и его виды. 2 1 1 

16 Дизайн газетного номера. 2 1 1 

17 Система иллюстрирования номера. 2 1 1 

18 Виды заголовков в газете. Система рубрик в 

газете. 

2 1 1 

19 Экскурсия в библиотеку «Библиотека – дом 

книги». 

2  2 

20 Образ автора.  2 1 1 

21 Авторский «почерк». 2 1 1 

22 Пресс-конференция «Поговорим о профессии 

журналиста». 

2  2 

23 История тележурналистики в России. Место 

телевидения в системе СМИ. 

2 1 1 

24 Жанры телевизионной журналистики. 

Реклама на телевидении.  

2 1 1 

25 История отечественного радиовещания. 

Жанры радиожурналистики. 

2 1 1 

26 Выразительные средства 

радиожурналистики. 

Основные принципы организации радио- и 

телевизионной речи.  

2 1 1 

27 Творческая мастерская «Тематический 

выпуск газеты объединения» 

2  2 
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5 Модуль «Основы ораторского искусства» (38 часов) 

 

Теория 

Ораторское искусство. Виды ораторского искусства. 

Риторические навыки и умения (индивидуальные особенности оратора). 

Литературное произношение. Образность речи. Благозвучие речи, логичность 

речи.  

Публичное выступление. Композиция речи (план, составные элементы, 

главная часть). Контакт с аудиторией в публичном выступлении (Учет 

особенностей аудитории. Форма преподнесения материала).  

Особенности звучащей речи (акустические компоненты интонации). 

Интонационные конструкции и их назначение. Значение паузы. 

Основы полемического мастерства. Спор, дискуссия, полемика (что такое 

спор. Классификация споров. Из истории искусства спора. Правила ведения 

спора). 

Искусство убеждения (доказательство, доводы, логические ошибки, 

искусство отвечать на вопросы). Техника речи. 

Тренировка голоса, дыхания. Упражнения для тренировки интонации, 

дикции. 

Итоговое занятие: творческие ораторские выступления «Учимся у 

мастеров». 

Практика 

Упражнение «Необычная декламация». Речевой тренинг «Искусство вести 

беседу». Планирование и составление текстов публичных выступлений. Диспут 

на тему «Причины, последствия и пути решения экологических проблем».  

Артикуляционная гимнастика «Дикция – это очень важно!».  

Прослушивание выступлений знаменитых ораторов. 

Диспут на тему: «Причины, последствия и пути решения экологических 

проблем».  

Тренинг «Диалог». Практикумы «Ответы на вопросы», «Тренируем 

голос», «Тренируем дыхание».  

Итоговая работа: конференция «Учимся у мастеров». 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия 

 

Время 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 
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1 Ораторское искусство. Виды ораторского 

искусства. 

2 1 1 

2 Риторические навыки и умения. 2 1 1 

3 Риторические навыки и умения. 2 1 1 

4 Литературное произношение.  2 1 1 

5 Образность речи. Благозвучие речи, 

логичность речи. 

2 1 1 

6 Публичное выступление.  2 1 1 

7 Композиция речи. 2  2 

8 Контакт с аудиторией в публичном 

выступлении.  

2 1 1 

9 Контакт с аудиторией в публичном 

выступлении. 

2  2 

10 Особенности звучащей речи. 2 1 1 

11 Прослушивание выступлений знаменитых 

ораторов «Учимся слушая». 

2  2 

12 Интонационные конструкции и их 

назначение. 

2 1 1 

13 Значение паузы. 2  2 

14 Основы полемического мастерства.  2 1 1 

15 Спор, дискуссия, полемика 2  2 

16 Диспут на тему: «Причины, последствия и 

пути решения экологических проблем»  

2  2 

17 Искусство убеждения. Техника речи. 2 1 1 

18 Тренировка голоса, дыхания. Речевой тренинг 

«Искусство вести беседу». 

2  2 

19 Конференция «Учимся у мастеров». 2  2 

6 Модуль «Я – журналист-эколог!». 
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 Теория 

Природа – целостная взаимосвязанная динамическая система. Глобальные 

экологические проблемы современности. Экологическое и технологическое 

воздействие на биосферу. Перспективы устойчивого развития природы и 

общества.  

 Понятие экологической культуры. Методы формирования экологической 

культуры (значение овладения основами экологии). Просветительская 

деятельность. Экологическая реклама в СМИ. Экологические организации и 

направления их деятельности.  

 Экологическое краеведение. Красная книга Липецкой области. Особо 

охраняемые природные территории Липецкой области и г. Липецка. Заповедник 

«Галичья гора». Экологические проблемы города Липецка. 

 Подведение итогов курса обучения. Торжественный выпуск. Награждение.  

Практика. 

   Просмотр документальных фильмов на экологическую тематику 

«Природное наследие Липецкой области», «Затерянный мир Галичьей горы». 

Выставка экологических листовок «Союз души с родной природой» 

Экскурсия в музей экологического образования МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка. Экскурсии на ООПТ г. Липецка «Быханов сад». 

Конкурс «Экологические очерки». Кроссворд «Растения и животные 

Красной книги Липецкой области». Игра «Маршруты экологического туризма».  

Подготовка заметок на экологическую тематику. Выставка экологических 

листовок к Дням защиты от экологической опасности. Написание заметок на 

тему «Дни защиты от экологической опасности». Конкурс эссе «Красота родного 

края». Интерактивный экотоурнир «ООПТ Липецкой области». Подготовка и 

издание тематического выпуска экологической газеты «Мы - журналисты-

экологи!».   

Итоговая работа: деловая игра «Профессия – экожурналист» 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Время 

Общее 

количе

ство 

часов 

Теория Практик

а 

1 Природа – целостная взаимосвязанная 

динамическая система. 

2 2  

2 Глобальные экологические проблемы 

современности.  

2 1 1 

3 Экологическое и технологическое 

воздействие на биосферу. 

2 2  

4 Перспективы устойчивого развития 

природы и общества.  

2 2  

5 Просмотр документальных фильмов на 

экологическую тематику «Природное 

наследие Липецкой области», 

«Затерянный мир Галичьей горы». 

2  2 

6 Понятие экологической культуры. Методы 

формирования экологической культуры. 

2 1 1 

7 Просветительская деятельность.  2 1 1 

8 Конкурс «Экологические очерки». 2  2 

9 Экологическая реклама в СМИ. 2 1 1 

10 Выставка экологических листовок к Дням 

защиты от экологической опасности. 

2  2 

11 Экологические организации и направления 

их деятельности.  

2 1 1 

12 Экскурсия в музей экологического 

образования МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка. 

2  2 

13 Экологическое краеведение. 2 1 1 

14 Красная книга Липецкой области 2 1 1 

15 Особо охраняемые природные территории 

Липецкой области и г. Липецка. 

2 1 1 

16 Заповедник «Галичья гора». 2 1 1 
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17 Написание заметок на тему «Дни защиты 

от экологической опасности». 

2  2 

18 Экологические проблемы города 

Липецка. 

2 1 1 

19 Интерактивный экотурнир «Союз души с 

родной природой». 

2  2 

20 Игра «Маршруты экологического 

туризма». 

2  2 

21 Подготовка и издание тематического     ы    

выпуска экологической газеты «Мы – 

журналисты-экологи!» 

2 1 1 

22 Подготовка и издание тематического     ы    

выпуска экологической газеты «Мы – 

журналисты-экологи!» 

2  2 

23 Конкурс эссе «Красота родного края» 2  2 

24 Экскурсия на ООПТ «Быханов сад» 2  2 

25 Деловая игра «Профессия – 

экожурналист!» 

2  2 

26 Подведение итогов курса обучения.    

Торжественный выпуск. Награждение. 

2  2 

 

Методическое обеспечение 1-го года обучения 

Методические разработки 

 

Игры 

1. «Словарь мой друг» 

2. «Слово – основа всего» 

3. «Словарный запас – мое богатство» 

4. «Искусство вести беседу» 

5. «Станем примером в хороших манерах» 

6. «Душа природы» 

7. «Проба пера» 

8. «Фоторепортаж» 

 

Экскурсии 

 

1. «Новый взгляд на библиотеку» 

2. «Знакомство с основами профессии журналиста» 

3. «Профессия радиожурналиста» 

4. «ООПТ родного города» 
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Викторины 

 

1. «Учимся словообразованию» 

2. «Веселый этикет» 

3. «Эстетично – не эстетично?» 

4. «Природа вокруг нас» 

 

Кроссворд 

 

1. «Животные и растения Красной книги Липецкой области» 

 

Дидактический материал. 

 

Иллюстрации по темам: 

 

1. Альбомы репродукций картин художников 

2. Природа Липецкой области 

3. Плакаты пропаганды здорового образа жизни 

4. Говорите правильно 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

1. Подшивки журналов и газет 

2. Красная книга Липецкой области 

3. Словари  

4. Русские народные сказки 

5. Сборники стихов, сказок, афоризмов 

6. Сборники экологических материалов и законодательных актов об 

охране природы 

7. Аудио и видеоматериалы, соответствующие темам занятий 

 

Видеофильмы 

1. «Римские каникулы» 

2. Русские народные сказки 

3. Интервью, репортажи 

 

Методическое обеспечение 2-го года обучения 

Методические разработки 

Игры 

1. «Репортер в прямом эфире» 

2. «Радиопередача» 

3.  «Фотозарисовки» 

4. «Учимся, слушая» 

5. «Искусство вести беседу» 
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1. «Дикция – это очень важно!». 

6. «Вредные привычки и здоровый образ жизни» 

7. «Союз души с родной природой» 

8. «Маршруты экологического туризма» 

 

Викторины 

 

1. «Я и экология» 

2. «Рецензия на репортаж» 

3. «Я – фотокорреспондент» 

4. «Экологическая культура – наше будущее!» 

5. Экологические очерки 

Экскурсии 

 

1. «Типография – как рождается газета» 

2. «Библиотека – дом книги» 

3. Экскурсия в музей экологического образования МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка. 

4. ООПТ «Быханов сад» 

 

Иллюстрации по темам: 

 

1. Природа Липецкой области 

2. Плакаты пропаганды здорового образа жизни 

3. Говорите правильно 

4. Животные и растения Красной книги Липецкой области 

5. Экологическая карта Липецкой области и г.Липецка 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

1. Подшивки журналов и газет 

2. Красная книга Липецкой области 

3. Словари  

4. Сборники стихов, сказок, афоризмов 

5. Сборники экологических материалов и законодательных актов 

об охране природы 

6. Аудио и видеоматериалы, соответствующие темам занятий 

 

Видеофильмы 

 

1. Интервью, репортажи знаменитых экожурналистов 

2. «Природное наследие Липецкой области» 

3. «Затерянный мир Галичьей горы» 
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Оборудование (на 15 человек) 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Ручка шариковая 15 шт. 

2.  Бумага 3 пачки 

3.  Фотоаппарат  1 шт. 

4.  Диктофон  1 шт. 

5.  Видеокамера  1 шт. 

6.  Микрофон 1 шт. 

7.  Проектор 1 шт. 

8.  Блокнот 15 шт. 

9.  Тетрадь  30 шт. 

10.  Текстовыделитель  15 шт. 

11.  Карандаш простой 15 шт. 

12.  Ластик 15 шт. 

13.  Папка для бумаг формат А4 15 шт. 

14.  Электронные носители  3 шт. 

15.  Компьютер 1 шт. 

16.  Принтер 1 шт. 

17.  Сканер  1 шт. 

18.  Аптечка 1 шт. 

19.  Набор материалов для оказания первой 

доврачебной помощи 

1 комплект 

 

 

 

                                         Требования к квалификации 
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Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу. 

 

Литература для педагога 

 

1.Борев Ю.Б. Эстетика. Учебник. – М.: Высшая школа, 2002. – 511с. 

2.Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 537 с. 

3.Воронков Н.А. Основы общей экологии. – М.: Агар, 1999. 

4.Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

5.Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на 

уроке и во внеклассной работе: игровые упражнения. – М.: 5 за знания, 2005. 

– 192 с. 

6.Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. - М.: Юнити- Дана, 2003. 

7.Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском 

языке: пособие для учителя. – Л.: Просвщение, Ленинградское отд.-ние, 1990. 

– 255 с. 

8.Инджиев А.А. Универсальный справочник начинающего журналиста. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 496 с. 

9.Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. – М., 2009 – 416 с. 

10.Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная 

журналистика. – М.: Высшая школа, 2002. 

11.Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и 

школьников/Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Ж. – СПб.: САГА, Азбука- 

классика, 2004. – 112 с. 

12.Лазутина Г.В.Профессиональная этика журналиста. – М.: Аспект 

Пресс, 2000. 

13.Радиожурналистика/под ред. проф. А.А.Шереля. – М.: изд. 

Московского университета, 2000. 

14.Рэндалл Д. Универсальный журналист. – СПб, 1999. 

15.Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект Пресс, 

2000. 

16.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Практическое пособие по развитию 

речи. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 271. 

17.Федин С.Н. Лучшие игры со словами. – М.: Рольф, 2001. – 256 с. 

18.Экология Ставропольского края: учебник для общеобразовательных 

учреждений/под ред. Вишняковой В.Ф. – Ставрополь, 2000. 

 



33 
 

Рекомендуемая литература для обучающихся 

1.Бабенко В.Е., Богомолов Д.В., Шаталова С.П., Шубин А.О. Экология 

животных: пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной школы. – 

М: Вентана-Графф, 2002. – 128с. 

2.Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений: пособие для учащихся 

6 класса общеобразовательной школы. – М: Вентана-Графф, 2001. – 224с. 

3.Гиляровский В.Мои скитания. Москва газетная. 

4.Глинкина Л.А. Современный этимологический словарь русского языка. 

Объяснение трудных орфограмм. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

– 379 с. 

5.Голуб И.Б. Основы красноречия. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Яхонт. 2000. - 272 с. 

6.Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах. – М.: 

Молодая гвардия, 1987. 

7.Граник Г.Г. и др. Секреты орфографии: книга для учащихся 5-7 

классов. – М.: Просвещение, 1991. – 222с. 

8.Жуков В.П., Жуков А.В.Школьный фразеологический словарь 

русского языка. – М.: Просвещение, 1989. – 383с. 

9.Крылов Г.А. Словарь ошибок русского языка. – СПб.: Виктория плюс, 

2004. – 73 с. 

10.Лукьянов Б. В мире эстетики: книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1988. – 272 с. 

11.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 

1995. 

12.Узорочье жизни/Сост. В.Шимичев. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 

317 с. 

13.Федорова М.З., Кучменко В.С., Лукина Т.П. Экология человека. 

Культура здоровья: учебное пособие для учащихся 8 класса 

общеобразовательной школы. – М: Вентана-Графф, 2003. – 144с. 

14.Швец И.М., Добротина Н.А. Биосфера и человечество: учебное 

пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Графф, 2004. – 144с. 

15.Шкатова Л.А.Подумай и ответь: занимательные задачи по русскому 

языку: Книга для учащихся 5-7 классов средней школы. – М.: Просвещение, 

1989. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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Модуль 1. «Основы культуры речи» 

Конференция «Богатство русской речи». 

 

Цель: формирование умений учащихся выступать с выступают с 

сообщениями на заданные темы. 

Темы выступлений: 

 

 Выразительность русской речи 

 Лексическое богатство русской речи 

 Художественное богатство языка (на примере любимого произведения) 

 

 

Модуль 2. «Этические и эстетические принципы журналистики»  

Конкурс презентаций «Этика, эстетика в современном мире». 

 

Темы презентаций: 

«Этика поведения в школе» 

«Эстетика пришкольных территорий г. Липецка» 

«Лучший двор Липецка» 

«Реклама – это красиво?» 

«Найди прекрасное на страницах газет» 

 

 

Модуль 3. «Экология глазами журналиста» 

Выставка лучших работ «Подводя итоги». 

 

 

Место проведения – образовательное учреждение, информационный 

стенд. Учащиеся выставляют на выставке свои лучшие работы - фотоколлажи, 

репортажи, эссе, зарисовки.  

 

Модуль 4. «Основные средства массовой информации» 

Творческая мастерская «Тематический выпуск газеты объединения». 

 

Учащиеся делятся на группы: фотокорреспонденты, интервьюеры, 

верстальщики, редакторская группа, корректоры, дизайнеры, репортёры и т.д. 

Каждая группа получает готовит материал и работает над тематическим 

выпуском газеты объединения «История СМИ в России».   
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Модуль 5. «Основы ораторского искусства» 

Конференция «Учимся у мастеров». 

 

Учащиеся готовят сообщения и презентации об одном из мастеров 

художественного слова, известном журналисте или дикторе, их манере говорить, 

выразительных средствах речи, способах воздействия на слушателей, манере 

вести диалог и др.  

Темы для выступлений:  

Н. Литвинов 

И.  Ильинский 

Ю. Левитан 

В.  Балашов 

И.  Кириллов 

В.  Познер 

В.  Листьев 

Л. Парфёнов 

Д. Губерниев 

С. Супонев 

В. Леонтьева 

 

Модуль 6.  «Я – журналист-эколог!» 

 

Деловая игра «Профессия – экожурналист» 

 

Цель: создание условий для формирования представлений о профессии 

экожурналиста и её месте в современных СМИ. 

 

Задачи:  

 в ходе игры обсудить и осмыслить качества и навыки, необходимые для 

экожурналиста; 

 выявить наиболее острые экологические проблемы города; 

 формирование коммуникативной компетентности учащихся; 

  

 

Деловая игра построена по модели пресс-конференции для представителей 

СМИ с представителями природоохранных организаций, городских властей, 

руководителями промышленных предприятий. 

Подготовительный этап.  Учащиеся заранее распределяют роли: 

ведущего, представителей СМИ, городских властей, природоохранных 

организаций. 
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В соответствии с полученными ролями учащиеся готовятся к 

мероприятию: составляют вопросы и подбирают темы для обсуждения, 

подбирают статистические данные, готовят опросы горожан, продумывают 

возможные ответы на предполагаемые вопросы, ведущий прописывает ход игры, 

представление участников, очерёдность и логику тем и вопросов.   

В процессе игры ведущий предоставляет слово каждому из участников, 

следит за соблюдением регламента и последовательностью тем, по 

необходимости задаёт дополнительные вопросы, подводит итоги встречи.  

Возможные вопросы и темы для обсуждения: 

Каковы основные экологические проблемы нашего города? 

Что делает ваше предприятие, чтобы уменьшить экологические риски? 

Какие меры предпринимаются для улучшения экологической обстановки в 

нашем городе? 

Что полезного для охраны природы нашего города могли бы сделать его 

жители?  

Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои 

отношения с природой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Предварительная аттестация 



37 
 

1. Журналистика – это…. 

а)  наука о журналистах 

б) область научно - практической деятельности 

в)  вид деятельности по подготовке и доведению до потребителя информации 

г) сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции средства массовой 

информации 

д) печатная деятельность 

 

2. Журналист – это… 

а) человек, который пишет статьи в газету. 

б) лицо, которое доводит до потребителя информацию. 

в) человек, который является посредником между читателем и информацией. 

г) лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой 

сообщений и материалов для редакции средства массовой информации 

д) человек, занимающийся сбором информации о жизни известных людей 

 

3. Что такое СМИ? 

а) строительно-монтажный институт 

б) свето-мигающая иллюминация 

в) средства массовой информации 

г) самостоятельные молодёжные инициативы 

д) судебно-медицинская инспекция 

 

4.  Что не является СМИ? 

а) кино 

б) радио 

в) телевидение 

г) газеты 

д) журналы 

 

5.  Экология - это... 

а) наука о взаимодействии живых организмов и окружающей среды. 

б) наука, изучающая животных. 

в) наука о защите окружающей среды. 

г) наука, изучающая растения 

д) наука, изучающая человека 

6. Подчеркни то, что загрязняет воздух: 

сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов, водяные 

пары. 

 

7.Подчеркни то, что загрязняет воду. 
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Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, водные 

растения. 

 

8.Самый большой вклад в загрязнение воздуха в нашем городе вносят: 

а) котельные 

б) автотранспорт 

в) бытовое отопление 

г) торговые центры 

д) промышленные предприятия  

 

9.  В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС? 

а) 1963 

б) 1957 

в) 1986 

г) 1961 

д) 1991 

 

10. Где сосредоточены самые большие запасы пресной воды? 

а) грунтовые воды 

б) озера 

в) реки 

 г) полярные льды, ледники 

Промежуточная аттестация 

1. Экология это: 

а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука о взаимодействии живых организмов и окружающей среды. 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

 

2. К какой оболочке земли относятся такие компоненты, как земная кора, мантия, 

почвенный слой? 

а) атмосфера 

б) гидросфера 

в) биосфера 

 г) литосфера 

д) стратосфера 

 

3. К какой группе природных ресурсов относятся нефть, газ, торф? 

а) минерально-сырьевые 

б) энергетические 
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в) водные 

г) средозащитные 

д) полезные ископаемяые 

 

4. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной среды? 

а) шум 

б) вибрация 

в) электромагнитные излучения 

г) радиоактивные выбросы 

д) воздействие человека  

 

5. Чем должна отделяться жилая застройка от промышленного предприятия? 

а) санитарно-защитной зоной 

б) забором 

в) живой изгородью 

г) зоной переброса факела 

д) кирпичной стеной 

 

6. Для чего не может использоваться очищенная сточная вода? 

а) полива спортивных объектов 

б) пожаротушения 

в) приготовления продуктов питания 

г) мойки тротуаров 

д) котельных 

 

7. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, 

падал редкий снег. 

2) Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял её в руки, пролистал 

страницы, и странная восторженная улыбка появилась на его лице. 

3) А он, готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо 

поднял её и, погладив обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел 

к ней прикоснуться. 

4) И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто 

может поднять упавших 

 

8. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы уточнить значения слов: типовой – 

типичный – типический? 

А) словарём омонимов 

б) толковым словарём русского языка 

в) фразеологическим словарём 

г) словарём паронимов 



40 
 

д) этимологическим словарём 

 

9. Что является главным средством общения?______________________ 

 

10. Главная цель журналистского труда - 

а) информация 

б) коммуникация 

в)  репрезентация 

д)  интенсификация 

е) дискриминация 

 Текущая аттестация 

1. Когда отмечается Всемирный день окружающей среды? 

а) 5 июня 

б) 5 июля 

в) 5 мая 

г)  5 августа 

д) пятого числа каждого месяца 

 

2.  Поджигая сухую траву на лугах мы... 

а) даем расти молодым побегам; 

б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 

в) наносим непоправимый вред всему сообществу 

г) создаём ценное органическое удобрение 

д) избавляем почву от живущих в неё вредителей 

 

3.Какой процент поверхности планеты (приблизительно) занимает мировой океан? 

а) 20% 

б) 40% 

+ в) 70% 

г) 90% 

д) 80% 

 

4.  Отметьте стилистически неверные выражения: 

А) Благодаря природным катаклизмам… 

Б) Играть немаловажную роль… 

В) Санкции в отношении государств… 

Г) Очень целесообразно обратиться к… 

 

5.  Какие жанры из списка относятся к художественно-публицистическим? 

А) Фельетон В) Очерк 
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Б) Роман Г) Элегия 

 

6. Выберите выражения с правильным управлением глагола: 

А) разъяснять о том, что… В) пояснить, что… 

5. Б) разъяснять, что… 

6.  

7. Заметка – это жанр 

а. оперативно-новостной 

б. исследовательский 

в. исследовательско-образный 

г. исследовательско-новостной 

д) новостной 

 

8. К информационным жанрам 

журналистики относится 

а. эссе 

б. фельетон 

в. памфлет 

г. отчет 

 

9.  Монологичная форма изложения 

используется журналистами в 

а) интервью 

б) статье 

в. репортаже 

г. беседе 

 

10. Альманахами называют издания СМИ, 

выходящие 

а) один раз в квартал (год) 

б) один раз в месяц 

в) еженедельные издания 

г) дважды в месяц 

8.  

Г) пояснить о том, что… 

 

7.   

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

1. Чем занимается международная природоохранительная организация МАГАТЭ? 

 а) ядерная безопасность 

б) морское судоходство 

в) здравоохранение 

г) мировые продовольственные ресурсы 

 

2. Что означает красный цвет Красной книги? 
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3. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

 

4. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную Красную 

книгу?  

 

5. Какие вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

 

6. Какие особо охраняемые природные территории г. Липецка вам известны? 

 

7. Редакция осуществляет свою деятельность на основе статьи Закона о СМИ 

А) двадцать третьей 

Б) седьмой 

В) девятнадцатой 

Г) сороковой 

 

8.  Чей труд в редакции не является авторским? 

А) корреспондент В) фотограф 

Б) корректор Г) дизайнер 

 

9.  Колумнист – это… 

А) автор колонки в газете/журнале. 

Б) журналист коммунистической и рабочей прессы. 

В) руководитель колонны журналистов на какой-либо официальной церемонии. 

Г) журналист, пишущий о политике, культуре и обществе Колумбии. 

Установите соответствия между позициями с буквенным (левый столбец) и цифровыми 

(правый столбец) обозначениями. Цифровое обозначение внесите в ячейку Бланка ответов, 

расположенную на пересечении строки с номером задания и графы с буквенным 

обозначением. 

 

10. Установите соответствия 

А. Аккредитация – это… 

 

1. Организованная встреча журналистов с 

представителями компаний 

  

Б. Лид – это… 2. Массовое (бульварное) издание. 

В. Таблоид – это 3. Идентификация журналиста как 

представителя СМИ на пресс-мероприятии.  

Г. Пресс-конференция – это… 

 

4. Выделенная графически вводная часть 

журналистского текста. 
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11. Установите соответствия 

А. Своей литературной купелью журнал 

«Осколки»  называл 

1. В. Маяковский 

 

Б. Цикл своих произведений в журнале  

«Новый Сатирикон» опубликовал 

2. А. Солженицын 

 

В. Никогда не публиковал свои 

литературные произведения в 

периодической печати 

3. А. Чехов 

 

Г. Первая отечественная публикация   

известного романа этого автора состоялась  

в журнале «Новый мир» 

4. А. Грибоедов 

 

12. Первая печатная газета в России называлась 

А) «Искра» 

Б) «Ведомости» 

В) «Друг народа» 

Г) «Вести» 

 

13. Слово «журналистика» впервые в России ввел в обиход 

А) А. Герцен 

Б) В. Белинский 

В) Н. Надеждин 

Г)  Н. Полевой 

 

14. Газетную страницу в печатном издании принято называть 

А) дорожкой 

Б) колонкой 

В) полосой 

Г) разделом 

 

15. Журнал «Современник» был основан 

А) Некрасовым 

Б) Чернышевским 

В) Горьким 

Г) Пушкиным 

 

16. На синтезе трех начал: публицистического, художественного и сатирического 

строится в журналистике жанр 
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А) эссе 

Б) интервью 

В) фельетона 

Г) очерка 

 

17. В обычных печатных изданиях реклама не должна превышать 

А)  25 % объема одного номера 

Б)  40 % объема одного номера 

В)  15 % объема одного номера 

Г)  30 % объема одного номера 

 

18. Эссе – это … 

А)  личностно трактуемое журналистом сообщение 

Б) сообщение журналиста с анализом и обобщением 

В) дискуссионное сообщение общественного характера 

Г) журналистский художественный жанр 

 

19. «Королем репортажа» называли в Москве в 19 – начале 20 века 

А)  А.П. Чехова 

Б) В.Г. Короленко 

В) Г.И. Успенского 

Г) В.А. Гиляровского 

ДА или НЕТ? 

20. Мораль - форма общественного сознания, вид общественных отношений, основанный на 

общепринятых нравственных нормах  

21. Паблик рилейшнз (PR) означает "связь с общественностью"  

22. Основное назначение PR - получение финансовой прибыли 

23. В структуру Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ входят 5 

департаментов и 3 федеральных агентства 

24. В российском портале Интернета есть ссылки на более чем 2 тыс. электронных версий 

газет 

25. Печатный станок был изобретен в Лондоне  

26. Петр I самолично написал для газеты "Ведомости" репортаж о Полтавской победе. 

 

  

 

 

 

 

 

 


