
 

 



Пояснительная записка 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: 

глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, пейджинговые и мобильные 

телефонные сети. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нем, а не просто средством 

для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для 

рефератов из Интернета. 

Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о 

происходящих событиях, высказаться о своем социальном, политическом 

окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в 

данной программе. 

Школьная газета – мощное воспитательное средство, а также средство 

повышения интереса к учебе. Эта работа способствует сплоченности детей, 

повышению их коммуникативных способностей, совершенствованию и развитию 

навыков литературного творчества, повышению грамотности, приобретению 

первого журналистского опыта. 

Тематика газеты отражает проблемы повседневной школьной жизни: учебу, 

досуг, творчество, спорт и др. 

       Настоящая программа рассчитана на 2 года обучения по 37 недель в год. В 

ходе реализации программы сочетается групповая и индивидуальная работа 

(углубленное изучение изобразительно-выразительных средств, орфографии 

русского языка). В учебном плане  одной группы предусмотрено 74 часа (2 года 

освоения программы). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу для каждой 

группы (37 часов в уч.год в каждой группе (2 гр.), 74ч. в год); предполагается 

индивидуальная работа с учащимися каждой группы по 1 часу в неделю (37 ч. в 

уч.год, 74 ч. в уч.год); 18,5 ч. – сбор информации, проведение опросов, вёрстка 

школьной газеты. Предлагаемый курс обучения адресован учащимся в возрасте 12–

17 лет. Форма реализации программы: групповая (2 группы), индивидуальная 

(отдельные учащиеся). Количество обучающихся в каждой группе 12-15ч. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики 

через систему знаний по развитию устной и письменной речи ребенка. 

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. 



Цель программы: познакомить учащихся с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества, развить творческие способности подростков. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Развивающие: 

– развитие образного и логического мышления; 

– развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

– формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

– овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

– формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

– формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

Оздоровительные: 

- создание условий для эмоционального, благополучия, психического и физического 

здоровья детей 

Основными требованиями к учащимся при изучении основ журналистики являются: 

интерес к журналистике как профессии; желание овладеть навыками работы юного 

корреспондента; активная позиция во время занятий; выполнение творческих заданий, 

участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 

Ожидаемый  результат: 

– умение построить устное и письменное сообщение; 

– умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

– умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

– самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе. 

 

Настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью – 

овладением навыками журналистского мастерства. Для достижения цели и выполнения 

задач программой используются современные методики обучения основам журналистики. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на основе 

дифференцированного подхода 

Концептуальные основы программы: 

1. Педагогические технологии: 

 Педагогика сотрудничества 

 Личностно-ориентированная педагогика 

 Метод проектов 

2. Принципы обучения: 

 Доступность 

 Последовательность 

 Коллективность 

 Индивидуализация воспитания 

 Вариативности 

 Связь с жизнью 

 Гуманистической направленности 

3. Методы обучения: 

 Словесный 



 Эвристический 

 Игровой 

 Практический 

4. Формы обучения: 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Беседа 

 Лекция 

 Практическое занятие 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

 Основные жанры журналистики 

 Основные жанры публицистики 

 Уметь создавать тексты в различных жанрах публицистики 

 Уметь редактировать тексты 

Набор учащихся проводится по принципу свободного выбора, при наличии у ребенка 

желания заниматься данным видом деятельности. 

Формы и виды контроля 

Достижение учащимися планируемых результатов выявляется в следующих формах: 

- собеседование по изученным темам (текущие и тематические); 

- комплексный анализ текста; 

- тестирование (мини-тесты и обобщающие тесты). 

            Мониторинг образовательных результатов проводится методом педагогического 

наблюдения, анализа и в форме тестирования, презентации творческих работ, рефератов. 

Качество профессиональной подготовки учащихся зависит от практики, 

получаемой им в процессе обучения.  

Общие критерии оценивания результатов 

- желание получать новую информацию, общаться; 

- наличие знаний и умений в практической деятельности для создания связного текста на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- понимание основных функций юного журналиста; 

- умение работать с источниками информации и текстом, знание основных простых 

принципов психологических приемов общения; 

- понимание функций журналистского текста (доступность для восприятия, конкретность, 

эстетичность, отличие художественных, научных и публицистических текстов, 



стилистическое единство элементов, употребление в речи данной терминологии не входит 

в обязательный минимум, главное – их понимание); 

- умение работать со словарями (орфографический, толковый, фразеологический, словарь 

синонимов и антонимов); 

- знание композиционного построения журналистского произведения (основные признаки 

композиции, сюжет, соразмерность составных частей, подчиненность второстепенного 

главному); 

- знание основных информационных жанров (заметка, репортаж, интервью, отчет) и 

навыки умения работы в них. 

Проведение мониторинга позволяет выявить уровни познавательной 

активности учащихся в процессе организованной деятельности в кружке: 

 Высокий, если учащийся самостоятельно использует полученные теоретические 

знания на практике, формирует собственный взгляд на проблему, составляет 

текст с опорой на научно-методическую базу; 

 Выше среднего, если учащийся использует теоретические знания с опорой на 

базовый практический материал, предложенный педагогом-руководителем, умеет 

грамотно излагать свои мысли; 

Средний, если учащийся имеет средние навыки работы с текстом, не видит 

речевые ошибки, может исправить орфографические, при написании работы 

использует только базовый практический материал, предложенный педагогом-

руководителем, всегда применяет теоретические знания; 

Ниже среднего, если учащийся использует только теоретический материал, имеет 

первоначальные навыки работы с текстом, проявляя творческую активность только 

под контролем педагога; 

 Низкий уровень, если учащемуся постоянно требуется не только контроль 

педагога за его работой, но и направляющая и подсказывающая помощь при 

выполнении любых поручений. 

Результат контроля позволяет определить эффективность проводимых занятий, обсудить 

вместе с учащимися результаты совместной деятельности, внести коррективы в учебно-

практическую деятельность. 

    Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный для публикации в школьной газете материал. Так как не все 

обучающиеся способны освоить материал программы в одинаковой степени, 

предполагается индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их 

исполнения (при этом учитываются интересы и склонности кружковцев). 

Дифференциация и индивидуализация обучения обеспечиваются деятельностью каждого 

кружковца, на базе которой формируются различные универсальные учебные действия с 

учетом структуры личности каждого ученика (застенчивый работает больше в группе и 



выполняет практическую работу по верстке материалов, рассеянный – в режиме четкого 

алгоритма действий, чаще выполняет задания практического характера, например, 

проведение опроса, работа с макетированием, подбор шрифта и т.д.) 

Методическое обеспечение 

Виды и формы работы: беседа, тематические игры, решение практических задач 

(упражнений, заданий), творческие задания и пр. 

Принципы доступности, преемственности, последовательности, интерактивности, 

научности. 

Технологии диалоговая, интерактивная и деятельностная. 

Материальное обеспечение программы: 

Кабинет литературы, компьютер, бумага, принтер, сканер, фотоаппарат, экран. 

 

Содержание программы 

Тема 1 

Вводное занятие. 

Начальная диагностика. Организационные вопросы. Самопрезентация кружка. Правила 

техники безопасности 

Тема 2 

Журналистика как профессия. 

Понятие этики. Что можно и что не надо делать журналисту. Профессия «Человек – 

человек». Качества и черты характера журналиста. «Дискуссия о профессиональной этике 

журналиста», игра «Миксер», творческая работа «Журналист должен знать, уметь, быть»  

Тема 3 

История российской журналистики 

Журналистика XVIII века. Журналистика XIX века. Журналистика XX века. Знакомство с 

журналистикой современного Запада. Знакомство с журналистикой современного 

Востока. «Что такое «жёлтая» пресса?»  

Практическая работа №1 подготовить сообщение об особенностях стиля журналистов и 

писателей прошлого. 

Практическая работа №2 обзор детской периодической печати (по выбору).  

Практическая работа№3 знакомство с материалами «жёлтой прессы, обсуждение 

нравственных и эстетических сторон проблемы. 

Тема 4 

Формирование жанров журналистики. 

Информация. Заметка. Отчёт. Репортаж. Определение жанра. Основные критерии, 

предъявляемые к репортажу. Интервью. Подбор вопросов. Поведение журналиста, 

предъявляемые к интервьюированию. Фельетон. Определение жанра. Принцип написания 

фельетона. Юмореска. Литературно – художественный жанр. Зарисовка. Очерк. 

Практическая работа№1 деловая игра «Подготовка отчёта».  

Практическая работа №2 «Интервью в своём классе.  

Практическая работа №3 «Репортаж со школьного вечера».  

Практическая работа №4 Анализ материалов периодической печати. 

Практическая работа№5 «Формирование жанров журналистики» (по выбору). 



Тема 5 

Тележурналистика. 

Классификация жанров в тележурналистике. Знакомство с профессией телерепортёра и 

ведущего теленовостей. Информационные жанры в тележурналистике. Аналитические 

жанры. Познавательные программы. Развлекательные программы. Повторение по теме 

«Тележурналистика».  

Практическая работа №1, №2: просмотр телепередач, обсуждение увиденного. 

Практическая работа №3 устное ток-шоу «Я - телеведущий». 

Тема 6 

Выпуск праздничных газет. 

Практическая работа «Новогодняя газета». 

Тема 7 

Радиожурналистика. 

История создания радио. Возможности и перспективы развития радиовещания. Школьное 

радио. Практическая работа№1  Прослушивание радиопрограмм, обсуждение (любая 

программа по выбору).  

Практическая работа№2  Репортаж из моего класса. 

Тема 8 

Язык журналистики. 

Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Слова иноязычного 

происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная 

лексика, диалектизмы, современный сленг. Фразеологизмы, крылатых слов, пословицы. 

Труд писателя и труд журналиста (схожесть и различия).  

Практическая работа№1 Слова – пришельцы.  

Практическая работа№2 рассказ «Об этом слове хочется рассказать».  

Практическая работа№3 Крылатые слова.  

Практическая работа№4 Пословицы и поговорки. Их использование в журналистике. 

Тема 9 

Учимся грамотно писать. 

Стилистические ошибки в газетах. Сокращение текста. Поиск ненужной информации в 

тексте.  

Практическая работа№1. Игра «Алфавитные кольцовки».  

Практическая работа№2 подготовка газеты.   

Практическая работа№4 Пять строчек по правилам (синквейн). 

Тема 10 

Знакомство с оформительским делом. дизайн газеты. 

Анализ материалов периодической печати. Иллюстративное оформление газеты. 

Изучение шрифта. Роль фотографий в газете. План создания газеты. Классический дизайн 

газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление особенностей, основных 

черт. Современный дизайн газет. Просмотр газет с современным дизайном, 

модернистским дизайном. Цели дизайна газет. Черты различных дизайнов. Понятие 

главное и второстепенное. Роль газеты в формировании нравственности, честности, 

толерантности.  

Практическая работа подготовка газеты.  

Практическая работа Особенности оформления газеты к празднику. 

Практическая работа Просмотр работ.  

Тема 11 

Стилистические фигуры речи. 

Научный стиль. Официально – деловой стиль. Публицистический стиль. Стилистические 

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

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



Практическая работа№1. Найти в газетах и журналах примеры тропов и стилистических 

фигур, определить их роль в тексте.  

Практическая работа№2. Написать зарисовку, используя определённые стилистические 

фигуры 

Тема 12 

Интернет – журналистика. 

Компьютер как средство работы с информацией. Использование ПК в журналистике. 

Знакомство с ПК. Практическая работа Набор текста и сохранения материала.  

Практическая работа Печатание материала, выведение материалов на принтер. 

Практическая работа Школьный Интернет – сайт. 

Практическая работа Работа на ПК.  

Практическая работа Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор материала. 

Печатание. текста Практическая работа Выбор дизайна работы. 

Практическая работа Редактирование проекта. 

Практическая работа Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 

Тема 13 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1-й год 

 

 

№ Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

групповые инд.работа 

1 Вводное занятие  2 2  

2 Журналистика как профессия 2 2  

3 История русской журналистики 2 2  

4 Формирование жанров журналистики 4 4  

5 Тележурналистика 6 6  

6 Выпуск праздничных газет 4 4  

7 Радиожурналистика 8 8  

8 Язык журналистики 28 6 22 

9 Учимся грамотно писать 72 20 52 

10 Знакомство с оформительским делом. Дизайн газеты 6 6  

11 Стилистические фигуры 6 6  

12 Интернет-журналистика 6 6  



13 Итоговое занятие 2 2  

 

 

Итого 

 

 

148 

 

74 

 

74 

 

 

Календарно – тематическое планирование  (1-ый год) 

№ Тематика занятий Содержание занятия Дата  

1 Вводное занятие.  Начальная диагностика. Организационные 

вопросы. Самопрезентация кружка. Правила 

техники безопасности 

 

2 Журналистика как профессия.  Понятие этики. Что можно и что не надо 

делать журналисту. Профессия «Человек – 

человек». Качества и черты характера 

журналиста. «Дискуссия о профессиональной 

этике журналиста», игра «Миксер», творческая 

работа «Журналист должен знать, уметь, 

быть». 

 

3 История российской 

журналистики 

Журналистика XVIII века. Журналистика XIX 

века. Журналистика XX века. Король 

репортёров Владимир Гиляровский. 

Знакомство с журналистикой современного 

Запада. Знакомство с журналистикой 

современного Востока. «Что такое «жёлтая» 

пресса?.  

 

4-5 Формирование жанров 

журналистики 

Информация. Заметка. Отчёт. Репортаж. 

Определение жанра. Основные критерии, 

предъявляемые к репортажу. Интервью. 

Подбор вопросов. Поведение журналиста 

предъявляемые к интервьюированию. 

Фельетон. Определение жанра. Принцип 

написания фельетона. Юмореска. Литературно 

– художественный жанр. Зарисовка. Очерк.  

 

6-7-8 Тележурналистика Классификация жанров в тележурналистике. 10-11 

9-10 Выпуск праздничных газет   

11-12-

13-14 

Радиожурналистика История создания радио. Возможности и 

перспективы развития радиовещания. 

Школьное радио. 

 

15-16-

17 

Язык журналистики Сущность слова. Слово и понятие. 

Многозначность слова. Слова иноязычного 

происхождения, старославянизмы, историзмы, 

 



архаизмы, неологизмы. Профессиональная 

лексика, диалектизмы, современный сленг. 

Фразеологизмы, крылатых слов, пословицы. 

Труд писателя и труд журналиста (схожесть и 

различия). 

18-27 Учимся грамотно писать Стилистические ошибки в газетах. 

Сокращение текста. Поиск ненужной 

информации в тексте. 

 

28-29-

30 

Знакомство с оформительским 

делом. дизайн газеты 

Анализ материалов периодической печати. 

Иллюстративное оформление газеты. 

Изучение шрифта. Роль фотографий в газете. 

План создания газеты Классический дизайн 

газеты.  

 

31-32-

33 

Стилистические фигуры речи Научный стиль. Официально – деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

 

34-35-

36 

Интернет-журналистика  Компьютер как средство работы с 

информацией. Использование ПК в 

журналистике. Знакомство с ПК. 

 

37 Итоговое занятие Практическая работа в группах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2-й год 

 

№ Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

групповые инд.работа 

1 Вводное занятие. Классификация ошибок. 2 2  

2 Художественно-публицистические жанры. 32 32  

3 Газетные иллюстрации.  4 4  



4 Статья. Языковые и композиционные особенности 

статьи. 
20 20  

5 Язык журналистики. 4 4  

6 Роль фотографа в журналистике 2 2  

7 Учимся грамотно писать 82 8 74 

8 Итоговое занятие 2 2  

 

 

Итого 

 

 

148 

 

74 

 

74 

18,5 ч. – сбор информации, корректировка материала, верстка 

67,5 ч. – самоподготовка (темы определяются по мере усвоения программы по индивидуальному 

маршруту) 

Календарно – тематическое планирование  (2-ый год) 

№ Тематика занятий Содержание занятия Дата  

1 Классификация ошибок. 

Исправление различных типов 

ошибок, их условное обозначение 

Презентация «Коммуникативные качества 

речи»  

 

2 Художественно-публицистические 

жанры (зарисовка, очерк, заметка, 

репортаж) 

Лекция 

Презентация «Выразительные средства языка»  

 

3 Художественно-публицистические 

жанры (Дневник, путешествие, 

очерк) 

Презентация «Художественный стиль речи»   

4-5 Практическая работа над газетным 

номером 

Групповая и индивидуальная работа  

6-7-8 
Очерк. Разновидности очерка  

Презентация «Культура речи и языковая 

норма»  

 

9-10 Практическая работа. Языковые 

особенности очерка 

Презентация «Выразительные средства языка»   

11 Работаем над очерком Групповая работа  

12 Виды заметок Лекция  

13 Заметка информационного 

характера. Заметка-благодарность 

Практическая работа 

Презентация «Наша книга»  

 

14 Письмо в газету. Языковое 

оформление письма. 

Учимся работать со словарём   

15-16 Работа над новогодним номером  Инд. и групповая работа  



17 Заметка типа художественного 

описания с элементами 

повествования. Новогодняя сказка 

Презентация «Морфологические нормы» Инд. 

и групповая работа 

 

18 Газетные иллюстрации. Виды 

иллюстраций (репортажный 

снимок, репортажный рисунок, 

портрет, пейзаж, фотоэтюд, 

натюрморт, интерьер, экстерьер, 

карикатура, дружеский шарж, 

юмористический рисунок, 

фотообвинение, плакат, монтаж, 

диаграммы, карты, заставки, 

орнаменты, виньетки, 

репродукции), 

Групповая работа с газетным материалом  

19 Вставляем текст и иллюстрации. 

Выбираем шрифт. 

«Слова-помощники» Инд. и групповая работа  

20-21 Статья. Языковые и 

композиционные особенности 

статьи. 

Лекция 

Презентация «Морфологические нормы» 

«Синтаксические нормы»  

 

21-23 Практическое занятие. Написание 

статьи. Анализ работ 

«Текст»  

Инд. и групповая работа 

 

24-25-

26 

Путешествие. Черты жанра. Лекция  

27-28-

29 

Путевые заметки. Практическая 

работа 

Инд. работа  

30 Язык журналистики. 

Профессиональная лексика 

«Диалектные слова и их роль в тексте»  

«Заимствованные слова и их роль в тексте»  

 

31 Заметка на дискуссионную тему  

Практическая работа 

 

32 Роль фотографа в журналистике Конкурс «Полиглот»   

33-34-

35-36 

Учимся грамотно писать Лекция, презентация  

37 Итоговое занятие   

Список  литературы: 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Авт.: О.И. Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф, 2006 



2. Гринина-Земскова А.М. сочинения в газетных жанрах. 5-9 классы. - Волгоград: Учитель, 

2006 

3. Лобанова В.Ю. Работа над сочинениями публицистических жанров: Пособие для учителей. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

4. Русский язык и литература. Средства и приемы выразительной речи. 5-9 классы: 

тренинговые задания на уроках / сост. М.Е. Кривоплясова. – Волгоград: Учитель, 2007 

 

Программа для индивидуальной работы  с отдельными учащимися 

«Изобразительно-выразительные средства языка» (1-й год) 

Основная цель данной программы состоит в организации систематического и 

целенаправленного наблюдения за использованием в художественной речи выразительно-

изобразительных возможностей языковых единиц разных уровней. 

Задачи: 

 ознакомить   детей   с   выразительными   возможностями   русской   речи, с 

экспрессивной, изобразительной функцией многих ее элементов; 

 показать      учащимся,      что      различные      средства      художественной 

изобразительности представляют определенную   систему, что каждая из сфер   

языка   обладает   своими   ресурсами   усиления   выразительности, 

позволяющими автору передать художественную мысль; 

 помочь школьникам увидеть, что все языковые средства в художественном 

произведении   приобретают   семантику,   становятся   значимыми,   служат 

выражению идеи; 

 научить учащихся применять полученные знания при создании собственных 

творческих работ; 

 способствовать развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса. 

 

Содержание  

Тема 1 (1 ч.) 

Многообразие средств художественной изобразительности. 

Понятие средств художественной изобразительности. Писатели, поэты, ученые о 

богатстве и выразительности русского языка. 

Лекция с элементами беседы, составление таблицы. 

Тема 2 (2 ч.) 

Семантика фонетических средств языка. 

Звуковая речь как основная форма существования языка. Особенности звуковой  

организации художественного текста. Звукопись, аллитерация,    ассонанс, 

звуковые повторы, ударение. 

Практическая   работа: фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение  

художественных произведений, чтение скороговорок, построенных на звуковых повторах. 

Тема 3 (3 ч.) 

Семантика словообразования. 

Свойства русского словообразования. Синонимика значимых частей слова. 

Суффиксы оценки, повтор морфем, сложение основ. Паронимы. 



Практическая работа: наблюдение за использованием различных 

Словообразовательных средств; фонетический, интонационный, 

словообразовательный анализ и выразительное чтение. 

Тема 4 (14 ч.) 

Семантика лексических и фразеологических средств языка. 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного языка. 

Лексический повтор и его виды. 

Тропы:   метафора,  метонимия,  ирония,  гипербола,   олицетворение,  синекдоха, литота. 

Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. 

Роль  синонимов,  антонимов, омонимов. Фразеологизмы. 

Комплексный   языковый   анализ   и   выразительное   чтение   художественного текста.   

Наблюдение  за  экспрессивным   использованием  пословиц,   поговорок, крылатых слов в 

художественном тексте. 

Тема 5 (4 ч.) 

Семантика морфологических средств выразительности. 

Экспрессивная функция частей речи в художественных произведениях различных 

писателей. Изобразительно-выразительное использование имени существительного в 

речи. Образная функция имен прилагательных в произведениях писателей разных 

литературных направлений, (эпитет и его виды). Экспрессивная роль глагола в 

художественном тексте, (олицетворение). Экспрессивная роль числительных и 

местоимений в художественном тексте. Тема 6 (9 ч.) 

Семантика синтаксиса. 

Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие. Роль типов    

предложений    и   порядка   слов.    Стилистические    фигуры   речи   как синтаксические      

построения,      обладающие      повышенной      экспрессивной выразительностью.      

(бессоюзие,      многосоюзие,      инверсия, параллелизм, риторический вопрос и 

обращение, эллипсис, и др.) 

Комплексный    языковый    анализ    и    выразительное    чтение    произведений 

художественной литературы с целью наблюдения за индивидуально-авторскими 

особенностями синтаксиса в произведениях русских писателей и поэтов. 

Тема 7 (2 ч.) 

Повторение. Практикум по определению средств выразительности 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема занятия Кол-

во 

часов 

Виды деятельности дата 

1 Вводное занятие. Многообразие языковых 

средств. 

1 Лекция учителя, 

составление таблицы 
 

2 Семантика фонетических средств языка. 

Значение     звуковых повторов, 

аллитерации, ассонанса. 

2 Лекция. Практическая 

работа. 
 



3 Значение сопоставления морфем, создание 

новых сложных слов. 

3 Лингвистический, 

анализ текста, 

выразительное чтение 

 

4 Семантика лексических и фразеологических 

средств языка 

14 Лекция. Практическая 

работа. 

 

5 Семантика морфологических средств языка. 

Роль частей речи и их форм. 

4 Анализ текста  

6 Семантика синтаксиса. Роль типов 

предложений. 

9 Анализ и чтение теста  

7 Практикум по определению средств 

выразительности. 

4 Практическая работа  

 Итого 37   

 

Календарно-тематическое планирование для индивидуальной работы 

 Кол-во ч. № Тема и содержание урока дата 

1 1 Вводное занятие. Средства художественной 

выразительности 

 

Выразительные средства фонетики 

 1 2 Звукопись. Аллитерация. Ассонанс  

1 3 Особенности звуковой организации текста. 

Практическая работа 

 

Выразительные средства словообразования 

 1 4 Свойства русского словообразования. Синонимия 

значимых частей слова 

 

1 5 Суффиксы оценки. Паронимы  

1 6 Практическая работа 10.10 

Выразительные средства лексики. Тропы 

 1 7 Лексическое богатство русского языка. Синонимы, 

антонимы, омонимы. 

 

1 8 Фразеологизмы. Типичные ошибки при 

употреблении фразеологизмов в речи 

 

1 9 Сравнение  

1 10 Эпитет  



1 11 Олицетворение  

1 12 Гипербола  

1 13 Метафора  

1 14 Метонимия  

 1 15 Синекдоха  

1 16 Перифраз  

1 17 Ирония  

1 18 Аллегория  

2 19-20 Практическая работа  

Морфологические средства выразительности 

1 21 Изобразительно-выразительное использование имени 

существительного в речи. Образная функция 

имен прилагательных. 

 

1 22 Экспрессивная роль глагола, местоимений, 

наречий, числительных 

 

2 23-24 Служебные части речи. Практическая работа  

Синтаксические средства выразительности. Фигура 

 1 25 Свойства русского синтаксиса. Роль типов 

предложений 

 

1 26 Порядок слов в предложении. Инверсия  

1 27 Антитеза  

1 28 Риторическое обращение, риторический вопрос  

1 29 Многосоюзие, бессоюзие  

1 30 Параллелизм  

1 31 Эллипсис  

1 32 Анафора, эпифора  

1 33 Оксюморон  

Повторение   

1 34 Практикум по определению роли художественно-

изобразительных средств в тексте 

 



1 35 Практикум по определению роли художественно-

изобразительных средств в тексте 

 

1 36 Практикум по определению роли художественно-

изобразительных средств в тексте 

 

1 37 Практикум по определению роли художественно-

изобразительных средств в тексте 

 

 

Программа для индивидуальной работы  с отдельными учащимися 

«Учимся грамотно писать» (занимательная грамматика) (2-й год) 

Основной целью данной программы является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 
Задачи: 
- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 
- развитие мотивации к изучению русского языка; 
- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
- совершенствование общего языкового развития учащихся; 
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

- воспитание культуры обращения с книгой; 
- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 
- развивать смекалку и сообразительность; 
- развивать умение пользоваться разнообразными словарями. 

 
Содержание курса 

Тема 1. 

 Язык и речь - чудо из чудес.1ч. ( Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 

Тема 2. 

 Необычные правила.1ч.(Работа с некоторыми школьными правилами. создание 

новых формулировок правил.) 

Тема 3. 

 Путеводные звёзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 

который исследует происхождение и историю развития  слов. Запоминание и правильное 

написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Тема 4.  

Если матрёшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных матрёшек, 

которые помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. 

Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. 

 Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч..(Использование знаков в тексте. Конкурс-игра 

«Что там стоит?..») 

Тема 6. 

.Хитрый звук «йот»1ч.(Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Слова-тёзки.1ч.(Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок.). 



Тема 8. 

 Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры 

и упражнения). 

Тема 9.  

Поиск нужного слова.1ч.(Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и 

лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10.  

Многословие.1ч.(Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. 

Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого 

ручейка»). 

Тема 11.  

Каламбур и многозначность.1ч. (. Знакомство с каламбуром, многозначностью. 

Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. 

 Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как рождаются 

слова) 

Тема 13. 

 Судьба слова.1ч.(Лингвистические игры.«Происхождение слов».) 

Тема 14. 

 Проще простого или сложнее сложного.1ч. (.Составление предложений. Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях,  для 

усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 15. 

 Согласуй меня и помни.1ч..(Составление текстов с согласованием  названий 

городов, названий рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, 

административно-территориальных единиц и астрономических названий.) 

Тема 16. 

 Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала). 

 Тема 17.  

Наречие как часть речи.. 1ч.( Наречие. Работа с деформированными текстами. 

Лингвистическое лото.) 

Тема 18.  

Образование бывает разным.. 1ч.(Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач.) 

Тема 19.  

Разряд, становись в ряд!.  1ч. (Разряды наречий.Употребление наречий в 

тексте.Кроссворды.) 

Тема 20. 

 Узнай меня по суффиксу!.  1ч.(Суффиксы наречий. Зависимость правописания от 

суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 21. 

 Некогда или никогда?.. 1ч.(Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. 

Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 22.  

Затруднительное состояние.1ч.(Слова категории состояния: их виды  и 

 применение.Дидактические упражнения) 

Тема 23.  

Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч.(Роль предлога в речи и в 

тексте. 

Работа с текстом.) 

Тема 24.  



Употреби  меня со словом.1ч.(Конструкции с предлогом и без предлога. Различие 

предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с 

географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, транспортных 

средств..) 

Тема 25.  

То же, так же  иль за то?1ч.(Правописание союзов. Дидактические игры с союзами.. 

Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. 

 Соединю простое в сложное.1ч.(Роль союзов в тексте. Построение текстов.) 

Тема 27.  

Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч.(Разряды частиц. Игры на внимание.) 

Тема 28. 

 Не могу не знать = я знаю!1ч.(Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на 

восстановление деформированного текста) 

Тема 29. 

 Будешь вежлив ты со мной..1ч. (Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.) 

Тема 30.  

«Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление.) 

Тема 31.  

Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч.(Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и 

культура речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32.  

«Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности. 

Конкурс вежливых.) 

Тема 33. 

 Типы речи или типы в речи.1ч. (.Работа с текстами, определение типов речи) 

Тема 34-37.  

Итоговое занятие за год. 4ч. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ темы Тема занятия Кол-

во 

часов 

Введение 1ч.  

1 Язык и речь-чудо из чудес. 1ч. 

Орфография 5ч.  

2 Необычные правила. 1ч. 

3 Путеводные звёзды орфографии. 1 ч. 

4 Если матрёшки не откликнулись… 1 ч. 

5 Ъ и Ь –смягчение иль разделение? 1ч. 

6 Хитрый звук «йот» 1ч. 

Лексическая стилистика. 7 ч.  

7 Слова-тёзки. 1 ч. 

8 Различай и отличай. 1 ч. 

9 Поиск нужного слова. 1 ч. 

10  

11 Многословие. 1 ч. 

12 Каламбур и многозначность. 1 ч. 

13 Тайно слово родилось. 1 ч. 



 Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Предложение.      2ч. 

 

14                             Судьба слова. 1 ч. 

15 Проще простого или сложнее сложного. 1ч. 

 Итоговое занятие 1ч.  

16                           Согласуй меня и помни. Работа над проектом (выбор     

                                темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала). 

1ч. 

 Морфология.  Наречие.    5 ч. 

  

 

17                              Наречие как часть речи. 1ч. 

18                            Образование бывает разным.    1ч. 

19 Разряд, становись в ряд! 1 ч. 

20 Узнай меня по суффиксу! 1ч. 

21 Некогда или никогда? 1ч. 

 Слова категории состояния 1ч.  

22 Затруднительное состояние. 1ч. 

Предлог  2 ч.  

23 Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме. 1ч. 

24                        Употреби  меня со словом. 1ч. 

Союз  2ч.   

25 То же, так же  иль за то? 1ч. 

26                          Соединю простое в сложное. 1ч. 

 Частица  2 ч.  

27 Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 1ч. 

28                        Не могу не знать = я знаю!                                                            1ч. 

Междометие  2 ч. 

29 Будешь вежлив ты со мной. 1 ч. 

30 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» 1ч. 

Культура речи 3 ч.  

31 Заговори, чтоб я тебя увидел. 1ч. 

32 «Стильная речь» 1ч. 

33                          Типы речи или типы в речи. 1ч. 

 Итоговое занятие  2ч.  

34-37 Повторение 4 ч. 

Всего  37 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование для индивидуальной работы 

 

Номер 

темы 

Раздел, тема Основное содержание материала темы дата 

1 Язык и речь - чудо из 

чудес.(1ч) 

Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. История некоторых слов. 

 

2 Необычные правила.(1ч) Работа с некоторыми школьными 

правилами,создание новых формулировок 

правил..) 

 

3 Путеводные звёзды 

орфографии.(1ч) 

Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 

который исследует происхождение и историю 

развития слов. Запоминание и правильное 

написать трудных и не поддающихся проверке 

слов. 

 



4 Если матрёшки не 

откликнулись…(1ч) 

Нахождение внутри слов забавных матрёшек, 

которые помогут легко запомнить 

правописание. Но матрёшки живут не во всех 

словах. Как поступать в таких случаях? 

Лингвистические игры. 

 

5 Ъ и Ь – смягчение иль 

разделение?(1ч.) 

Использование знаков в тексте.   

6 Хитрый звук «йот»(1ч.) Роль его в речи и на письме. Работа с текстом  

7 Слова-тёзки.(1ч). Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в 

основе загадок 

 

8 Различай и отличай.(1ч). Употребление паронимов. Их отличия. 

Дидактические игры и упражнения. 

 

9 Поиск нужного слова. (1ч). Жаргоны, диалектизмы, использование 

историзмов и лексические неологизмы. Игра- 

конкурс «Кто больше?» 

 

10 Многословие. (1ч). Речевая избыточность и речевая 

недостаточность. Плеоназм. Скрытая 

тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя 

симфония», «Песня весёлого ручейка». 

 

11 Каламбур и многозначность. 

(1ч) 

         

Знакомство с каламбуром, многозначностью. 

Лингвистические игры «Давайте поиграем». 

 

12 Тайно слово родилось. (1ч). Практическое занятие, определение, как 

рождаются слова 

 

13 Судьба слова.(1ч) Лингвистические игры. «Происхождение 

слов». 

 

14 Проще простого или сложнее 

сложного.(1ч.) 

Составление предложений. Прямой порядок 

слов. Инверсия. Использование порядка слов в 

стилистических целях,  для усиления 

выразительности речи. Актуальное членение. 

 

15 Согласуй меня и помни.(1ч.) Составление текстов с согласованием 

 названий городов, названий рек, озер, заливов 

и пр.. Согласование зарубежных республик, 

административно-территориальных единиц и 

астрономических названий. 

 

16 Работа над проектом .(1ч) Выбор темы, алгоритма выполнения работы, 

сбор материала. 

 

17 Наречие как часть речи.. (1ч.) Наречие. Работа с деформированными 

текстами. Лингвистическое лото. 

 

18 Образование бывает 

разным.(1ч.) 

Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач. 

 

19 Разряд, становись в ряд!(1ч.) Разряды наречий. Употребление наречий в 

тексте. Кроссворды. 

 

20 Узнай меня по суффиксу!(1ч.) Суффиксы наречий. Зависимость 

правописания от суффикса. Наречия в 

загадках. 

 

21 Некогда или никогда?(1ч.) Правописание не и ни в наречиях. Работа с 

текстом. Игра «Кто быстрее?». 

 

22 Затруднительное состояние.. 

(1ч.) 

Слова категории состояния: их виды  и 

 применение. Дидактические упражнения. 

 

23 Служу всегда, служу везде, 

служу я в речи  и в 

письме.(1ч.) 

Роль предлога в речи и в тексте. Работа с 

текстом. 

 

24 Употреби  меня со 

словом.(1ч.) 

Конструкции с предлогом и без предлога. 

Различие предлогов в соответствии с 

 



присущими им значениями. Употребление 

предлогов с географическими объектами, при 

названиях островов, гор, местностей, 

транспортных средств.. 

25 То же, так же  иль за то?(1ч.) Правописание союзов. Дидактические игры с 

союзами..Лингвистическая игра «Найди 

соответствие». 

 

26 Соединю простое в 

сложное.(1ч.) 

Роль союзов в тексте. Построение текстов.  

27 Уточню, укажу, на вопрос 

отвечу.. (1ч.) 

Разряды частиц. Игры на внимание.  

28 Не могу не знать = я 

знаю!(1ч.) 

Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на 

восстановление деформированного текста. 

 

29 Будешь вежлив ты со 

мной.(1ч.) 

Слова вежливости, междометия. Создаём 

ребусы. 

 

30 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа 

на боку!»(1ч.) 

Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление. 

 

31 Заговори, чтоб я тебя 

увидел.(1ч.) 

Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность 

и культура речи. Решение кроссвордов. 

 

32 «Стильная речь»(1ч.) Функциональные разновидности языка, их 

особенности. Конкурс вежливых. 

 

33 Типы речи или типы в 

речи.(1ч.) 

Функциональные разновидности языка, их 

особенности. Конкурс вежливых. 

 

34-37 Итоговое занятие за год. (4ч) Повторение  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Диагностика творческого и профессионального потенциала обучающихся 

 (проводится в самом начале обучения) 

 

Цель проведения работы: исследование индивидуальных творческих способностей, 

обозначение основных направлений исследования личности, профессиональных 

предпочтений обучающихся. 

Форма работы: два теста, состоящие из  вопросов индивидуального характера. На 

выполнение работы отводится 30 - 35 минут. 

 

ТЕСТ 1 

ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Структура работы: вопросы диагностируют границы любознательности респондента, 

уверенность в себе, постоянство, зрительную и слуховую память, стремление к 

независимости, способность абстрагироваться и сосредоточиваться.  

Инструкция: выберите один из предложенных вариантов ответов. Отвечать на вопросы 

нужно спонтанно, без долгих раздумий, и ни в коем случае не менять выбранные 

варианты.  

Содержание работы: 

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен?  

а. да; б. нет; в. да, но только кое в чем.  

2. Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значительных изменениях 

окружающего мира?  

а. да, в большинстве случаев; б. нет; в. да, в некоторых случаях.  



3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесут значительный прогресс в той 

сфере деятельности, которую вы выберете?  

а. да; б. откуда у меня могут быть такие идеи? в. может быть, и не значительный прогресс, 

но кое-какой успех возможен.  

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то 

принципиально изменить?  

а. да, наверняка; б. очень маловероятно; в. может быть.  

5. Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли в том, что дело получится?  

а. конечно; б. часто охватывают сомнения, смогу ли сделать; в. чаще уверен, чем 

неуверен.  

6. Возникает ли у вас желание заняться каким-то неизвестным для вас делом, таким 

делом, в котором в данный момент вы некомпетентны, его абсолютно не знаете?  

а. да, всякое неизвестное меня привлекает; б. нет; в. все зависит от самого дела и 

обстоятельств.  

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание добиться в 

нем совершенства?  

а. да; б. что получится, то и хорошо; в. если это не очень трудно, то да.  

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все?  

а. да; б. нет, надо учиться самому основному; в. нет, я только удовлетворю свое 

любопытство.  

9. Когда вы терпите неудачу, то:  

а. какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу; б. сразу махнете рукой на 

эту затею, как только поймете ее нереальность; в. продолжаете делать свое дело, пока 

здравый смысл не покажет непреодолимость препятствий.  

10. Профессию надо выбирать, исходя из:  

а. своих возможностей и перспектив для себя; б. стабильности, значимости, нужности 

профессии, потребности в ней; в. престижа и преимуществ, которые она обеспечит.  

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже 

прошли?  

а. да; б. нет; в. если место понравилось и запомнилось, то да.  

12. Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что на ней говорилось?  

а. да; б. нет; в. вспомню все, что мне интересно.  

13. Когда вы слышите слово на незнакомом языке, можете ли вы повторить его по слогам 

без ошибок, даже не зная его значения?  

а. да; б. нет; в. повторю, но не совсем правильно.  

14. В свободное время вы предпочитаете:  

 а. оставаться наедине, поразмыслить; б. находиться в компании; в. мне безразлично, буду 

ли я один или в компании.  

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Вы решаете прекратить его только когда:  

а. дело закончено и кажется вам отлично выполненным; б. вы более-менее довольны 

сделанным; в. дело кажется сделанным, хотя его еще можно делать лучше. Но зачем?  

16. Когда вы один, вы:  

а. любите мечтать о каких-то вещах, может быть, и абстрактных; б. любой ценой 

пытаетесь найти себе конкретное занятие; в. иногда любите помечтать, но о вещах, 

которые связаны с вашими делами.  

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:  

а. независимо от того, где и с кем вы находитесь; б. только наедине; в. только там, где есть 

тишина.  

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, вы:  

а. можете отказаться от нее, если аргументы оппонентов покажутся вам убедительными; 

б. останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выдвигались; в. измените свое 

мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 



Обработка и интерпретация результатов теста 

Баллы начисляются по следующей схеме: ответ «а» – 3 балла, «б» – 1, «в» – 2 

балла. 

 48 и более баллов – ярко выраженные творческие наклонности, в вас заложен 

значительный творческий потенциал, который представляет вам богатый выбор 

творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, то 

вам доступны самые разнообразные формы творчества. 

 47 – 30 баллов – у вас есть качества, которые позволяют вам творить, но есть и 

барьеры вашего творчества. Самый опасный – страх, особенно у людей, 

ориентированных на обязательный успех. Боязнь неудачи сковывает воображение – 

основу творчества. Страх может быть и социальный, страх общественного осуждения. 

Любая новая идея проходит через этап неожиданности, удивления, непризнания, 

осуждения окружающими. Боязнь осуждения за новое, непривычное для других 

поведение, взгляды, чувства сковывает творческую активность, уничтожает 

творческую личность. 

 29- 18 баллов – средние способности к творчеству. 

 

ТЕСТ 2 

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Структура работы: этот тест позволит определить расположенность обучающихся  к 

профессии журналиста. 

Инструкция: выберите один из предложенных вариантов ответов. Отвечать на вопросы 

нужно спонтанно, без долгих раздумий, и ни в коем случае не менять выбранные 

варианты.  

Содержание работы: 

1. Считаете ли вы, что с помощью журналистики можно добиться изменений в той или 

иной сфере деятельности человека? 

а. да; б. нет; в. да, но только кое в чем. 

2.  Как вы думаете, смогли бы вы работать в СМИ, которые хотят «изменить мир»? 

а. да; б. нет; в. да, в некоторых случаях. 

3.   Верно ли, что некоторые из ваших идей привели бы к совершенствованию, а в 

конечном итоге – к более эффективной деятельности в классе? 

а. да; б. да, при благоприятных обстоятельствах; в. в некоторой степени. 

4.  Считаете ли вы, что в недалеком будущем станете в журналистике (или в какой-то 

другой смежной сфере общественной деятельности) играть столь важную роль, что 

сможете принципиально что-то изменить в окружающей вас действительности? 

а. да, наверняка; б. маловероятно; в. не исключено. 

5.   Когда вы решаете предпринять какое-то действие, уверены ли вы, что осуществите 

свое начинание? 

а. да; б. часто сомневаюсь; в. нет. 

6.   Бывает ли у вас иногда желание подготовить материал на тему, с которой практически 

не знакомы? 

а. да, я авантюрист(ка); б. нет, считаю, что дилетантизм  недопустим; в. все зависит от 

обстоятельств и характера будущего материала. 

7.  Вы взялись за совершенно новую для вас тему. Есть желание сразу подготовить 

неординарный, блестящий по исполнению материал? 

а. да; б. думаю, это нереально; в. да, если тема увлечет меня, я готов(а) буквально горы 

свернуть. 

8.  Друзья (одноклассники) «подкинули» Вам оригинальнейшую тему. Однако, прежде 

чем выступит с ней, (опубликовать), вы должны изучить всевозможные аспекты данной 

темы, поверить будущую гармонию? 



а. да; б. нет, в спешке это сделать практически невозможно; в. нет, мне будет достаточно 

простого удовлетворения авторского любопытства. 

9. Представьте ситуацию: выступление, публикация все откладывается, не пишется, не 

думается... или нет концепции выстраивания материала, не хватает фактов. Наконец, ясно 

осознаете – это ваша творческая неудача. И тогда вы... 

а. какое-то время упорствуете, пытаетесь «довести» материал; б. сразу же бросаете эту 

затею – без этого дел невпроворот; в. используете свою индивидуальную методику, 

имеющуюся на этот случай (отложить материал, а потом к нему вернуться; 

посоветоваться с другом, и т.п.). 

10.  Вам кажется, что журналистика позволяет добиться: 

а. жизненных перспектив в любой области человеческой деятельности; б. стабильности 

положения, материального достатка; в. творческой самореализации – возможности 

делать то, что тебе «по душе», что умеешь делать лучше других. 

11. Улица для вас – театр: чаще всего вы непроизвольно запоминаете какие-то сценки, 

необычных «героев», можете что называется «заглазеться» на ту или иную мизансцену, на 

уличное происшествие? 

а. да, и эта черта раздражает не только моих близких, но и меня самого; б. нет, чаще 

всего мне не до уличного «театра»; в. да, но происходит подобное восприятие улицы 

непроизвольно, задерживаюсь же лишь в исключительных случаях. 

12. Чувство интуиции и проницательность у вас развиты лучше, чем у большинства 

людей. 

а. да; б. нет; в. иногда, у меня возникает такое ощущение. 

13. Вы хотите быть в курсе событий, жить в постоянном потоке информации? 

а. да; б. нет; в. есть темы, в курсе которых мне хотелось бы быть. 

14. Вы знаете, что журналист… 

а.  в России — одна из самых героических профессий; б. в России мало зарабатывает и 

не имеют стабильного места работы; в. одна из самых опасных профессий. 

15.  Отвечая на вопросы, вы: 

а. конечно же, немного потрафляли своему творческому самолюбию; б. были 

стопроцентно честны перед собой; в. все это – игра, и вы просто приняли правила игры. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Баллы начисляются по следующей схеме: ответ «а» – 3 балла, «б» - 1 балл, «в» – 2 

балла. 

 Интерпретация результатов теста:  

 41 и более баллов - в вас заложен творческий потенциал, который предоставляет 

богатый выбор творческих возможностей, и открывают вам блестящие перспективы в 

журналистике. Хотя, наверное, вас уже и сейчас ценят одноклассники и товарищи за 

нестандартное мышление и творческую мобильность. 

 40 – 25 баллов - у вас вполне достаточный творческий потенциал и вы обладаете 

профессиональными навыками по его реализации. Но есть и проблемы, которые 

мешают вам в процессе творчества, найти и искоренить их вам поможет анализ 

вопросов теста. Выявите по ним свои «изъяны». 

 24 -15 баллов - ваш творческий потенциал пока, увы, невелик. Может вам мешает 

набор комплексов, или вы недостаточно серьезно отнеслись к вопросам теста. Так или 

иначе, но вы только подступаете к настоящей творческой деятельности.  

 

Диагностика усвоения знаний и навыков обучающихся 

Цель проведения работы: выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, профессиональная 

ориентация молодежи на ранних стадиях формирования личности. 

Форма работы: индивидуальный тест, направленный на проверку освоения 

обучающимися теоретической части программы дополнительного образования, 



состоящий из  20 вопросов интеллектуального характера и творческое задание, 

выполняемое по группам. На выполнение тестовой части отводится 30 - 35 минут. 

Выполнение творческой работы носит длительный подготовительный этап и оценивается 

критериально. 

 

ТЕСТ 3 

ДИАГНОСТИКА УСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Структура работы: вопросы диагностируют прочность усвоения полученных знаний, 

выясняют объем накопленных знаний, определяют перспективу в дальнейшем обучении. 

Инструкция: выберите один верный на ваш взгляд вариант ответа, впишите определения 

понятий. 

Содержание работы: 

1. Пергамент как материал для письма был изобретен в… 

а. России; б. Европе; в. Африке; г. Азии. 

2. Книгопечатный станок изобрел … 

а. У. Кэкстон; б. И. Гутенберг; в. И. Федоров. 

3. Первой русской газетой были … 

а. «Ведомости»; б. «Куранты»; в. «Московские ведомости»; г. «Санкт-Петербургские 

ведомости». 

4. Предприятие, которое осуществляет подготовку и выпуск печатной продукции: книг, 

журналов, газет.  

5. Традиционное название славянской азбуки. 

6. Главная цель журналистского труда состоит в … 

а. сборе информации; б. ее обработке; в. создании журналистского текста; г. передаче 

информации 

7. Самой распространенной газетой 1890-х – 1900 –х гг. являлась  

а. «Московские ведомости»; б. «Русское слово»; в. «Новое время»; г. «Газета-копейка». 

8. Соотнесите имена ученых и изобретения, с которыми они связаны. 

1.П. Шиллинг, С. Морзе а. телевидение 

2. А. Белл б. телеграф 

3. Л. И О. Люмьеры в. телефон 

4. Б. Розинг, В. Зворыкин г. кинематограф 

9. Форма диалога присутствует в журналистском жанре … 

а. отчета; б. корреспонденции; в. Заметки; г. интервью 

10. Самовольное заимствование и издание чужого текста под своим именем.   

11. Вымышленное имя, которым писатель, журналист и т.д. заменяет своё настоящее имя. 

12. Контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и распространением 

печатной продукции. 

13. Какой известный русский литературный журнал XIX века был основан 

А.С.Пушкиным? 

а. «Вестник Европы»; б. «Отечественные записки»; в.  «Полярная звезда»; г. 

«Современник». 

14. Сотрудник СМИ, ответственный за размещение информации на интернет портале, или 

в печатном издании, или ленте информагентства - это: 

а. Наборщик; б. Журналист; в. Выпускающий редактор; г. Разнорабочий. 

15.  Первый и единственный российский журналист, получивший премию ЮНЕСКО за 

заслуги в деле свободы слова: 

а. Влад Листьев; б. Леонид Парфёнов; в. Анна Политковская; г. Олег Кашин. 

16.  Первая успешная передача данных между компьютерами на расстоянии, ставшая днем 

рождения Интернета, была осуществлена: 



а.  2 мая 1945 г.; б.  29 октября 1969 г.; в.  12 марта 1989 г.; г.  1 августа 1990 г. 

17. Газетная полоса – это: 

а. Запечатанная площадь газетной страницы; б. Колонка; в. Разворот; г. Последняя 

страница. 

18. Стендап в журналистике – это: 

а. Вид монтажа; б. Телевизионный прием, при котором корреспондент работает в 

кадре; в. Любительская съемка с места событий, используемая в телевизионных новостях; 

г. Документальный фильм 

19. Какое советское издание попало в книгу рекордов Гиннеса по причине рекордного 

разового тиража в 33,5 млн. экземпляров? 

а. Известия; б. Аргументы и факты; в. Ведомости; г. Коммерсант. 

20. Какой из перечисленных интернет ресурсов не является СМИ? 

а. Lenta.ru; б. Gazeta.ru; в. NEWSru.com; г. Facebook.com 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Баллы начисляются по следующей схеме: правильный  ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

№ 

вопроса 
Правильный ответ 

1.  Г 

2.  Б 

3.  Б 

4.  Издательство 

5.  Кириллица 

6.  Г 

7.  Б 

8.  1 – Б 

2 – В 

3 – Г 

4 - А 

9.  Г 

10.  Плагиат, от лат. 

«похищаю» 

11.  Псевдоним 

12.  Цензура 

13.  Г 

14.  В 

15.  В 

16.  Б 

17.  А 

18.  Б 

19.  Б 

20.  Г 

 

 

Диагностика уровня развития коллектива обучающихся 
 

Цель проведения работы: изучить уровень развития коллектива в целом и различных 

составляющих жизни групп. 

Форма работы: обучающимся предлагается оценить взаимоотношения в коллективе по 

предложенным характеристикам используя пятибалльную шкалу. 



Структура работы: предлагаемая методика позволяет провести как оценку развития 

коллектива в целом, так и оценку составляющих жизни коллектива (соответствующих 

блокам характеристик). 

Инструкция: предлагаем вам оценить уровень развития вашего коллектива с целью 

определения дальнейших путей его развития и улучшения вашей жизни. Для этого вам 

необходимо оценить предлагаемые ниже характеристики жизни группы по 5-бальной 

шкале, где: 

«5» – эта характеристика свойственна вашему коллективу, проявляется всегда в жизни 

вашего коллектива; 

«4» – проявляется часто;  

«3» – бывает редко; 

«2» – этого у нас нет; 

«1» – у нас другая позиция, противоположная той, которая здесь описана. 

Содержание работы: 

№ 

п/п 
Характеристики 

Оценка 

5 4 3 2 1 

Взаимоотношения в коллективе 

1.  Мы доброжелательны друг к другу.      

2.  Мы помогаем друг другу в сложных, затруднительных ситуациях: в 

учебе, повседневной жизни, в организации досуга. 

     

3.  У нас доброжелательные отношения с педагогом.      

4.  Преподаватель – участник всех наших дел, но не диктатор.      

5.  Мы стараемся защитить своих ребят, когда они в этом нуждаются.      

6.  Мы не боимся высказывать свое мнение педагогам.      

Мотивированность коллектива 

7.  Мы стремимся получить хорошие знания.      

8.  Мы настроены на активную трудовую деятельность.      

9.  Я осуществил (а) свой профессиональный выбор.      

10.  Мы стремимся улучшить окружающую жизнь.      

11.  Мы заботимся о сохранении собственного здоровья.      

Степень удовлетворенности деятельностью коллектива 

12.  Наш коллектив живет интересной, насыщенной жизнью.      

13.  Меня удовлетворяет направленность и характер дел, проводимых в 

нашем коллективе. 

     

14.  Мы совместно отмечаем праздники и дни рождения.      

15.  Проводимые дела носят творческий характер.      

16.  Деятельность коллектива готовит меня к будущей взрослой жизни.      

Уровень развития самоуправления 

17.  Мы являемся организаторами своей жизни в коллективе.      

18.  В коллективе есть органы самоуправления.      

19.  Я знаю, как выполнить свое поручение.      

20.  Мы сами планируем свои дела.      

21.  Мы отвечаем за состояние своего кабинета (чистоту, уют, порядок).      

22.   Дисциплину и порядок на занятиях и во время перерыва 

обеспечиваем сами. 

     

Обработка и интерпретация результатов теста 

Уровень развития коллектива определяется суммой баллов. 

Суммарное число баллов Уровень развития коллектива 

3 – 64 очень низкий 

65 – 79 низкий 

80 – 94 средний 



95 – 110 высокий 
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