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1. Комплекс основных характеристик дополнительной     общеразвивающей 

программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Пресс-центр», предназначена для 

оказания    образовательных услуг обучающимся МБОУ «Гимназия №24» г.Ульяновска. 

Уровень программы базовый. Предполагает использование и реализацию общедоступных 

и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания программы. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г.№196»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242   "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)") 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

9. Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

10. Устав МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2»; 

11. Локальные нормативные акты Учреждения. 

 

Дополнительность данной программы заключается в том, что полученные знания, 

умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития обучающегося, как в более 

углубленном освоении предмета «журналистика», так и в изобразительно-творческой 

деятельности в целом. Дополнительность программы заключается в том, что она 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует реализации 

знаний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. Представление 

познавательного материала и способы передачи опыта предполагают интенсивную 

коммуникацию педагога и обучающихся, требуют в современном дополнительном 

образовании более активных и интересных взаимодействий между субъектами 

образования, чем при традиционном типе обучения. 

Актуальность связана с изменением требований, предъявляемых к современному 

выпускнику. Он должен обладать развитым интеллектом, уметь находить и грамотно 

использовать нужную информацию, решать проблемы, работать в коллективе. Посещая 

занятия кружка, ребята будут  работать с различными  информационными источниками, 

совершенствовать навыки пользователя ПК, учиться внимательному  отношению к 

написанному и звучащему слову, ощущать свою самодостаточность в разновозрастном 

коллективе.  

Общеобразовательная школа не дает своим выпускникам профессиональное  

журналистское образование. Но если дать обучающимся необходимые практические 

навыки, то не только в ученические годы, но и в будущем,  в самостоятельной жизни, они 

смогут не раз взять на себя роль корреспондента в интересах дела,  коллектива, общества.     

Умение анализировать информацию, писать заметки и статьи, общаться с людьми, опыт 
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совместной работы, где от каждого зависит конечный результат, обязательно пригодятся 

ребятам в дальнейшей жиз 

Необходимо одновременно помогать детям в анализе и понимании устного и 

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

событиях. Этот аспект является главным в  программе «Пресс-Центр». Даная программа 

нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения. 

Предлагаемый курс обучения основам журналистики адресован учащимся в возрасте 

12-14 лет. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через 

систему знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка 

Отличительные особенности программы: программа имеет практическое 

направление, так как обучающиеся  имеют возможность изображать окружающий их мир 

с помощью различных материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие 

включает теоретическую и практическую части. 

Каждое занятие направлено на овладение основ изобразительного искусства, на 

приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой деятельности. 

Новизна состоит в том, что программа даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей в 

систему средств массовой коммуникации общества. 

Направленность программы – Социально-гуманитарная. 

Адресат программы дополнительная развивающая программа "Пресс-центр" 

разработана для обучающихся 12-14 лет.  Подросток в 12-14 лет – это уже практически 

сформировавшаяся интеллектуально личность, имеющая собственное мнение по разным 

вопросам. Подростки вполне способны вести рассуждения, высказывать свои мысли, 

аргументировать их. Всё больше времени в их жизни начинают занимать серьёзные дела, 

все меньше времени отводится на отдых и развлечения. Активно начинает развиваться 

логическая память. Наряду с психическими изменениями, обусловленными 

исключительно гормональным воздействием, у подростков наблюдаются и глубоко 

психологические, личностные изменения. В этом возрасте продолжают развиваться 

познавательные процессы. В ранней юности закладываются основы мировоззрения: 

происходит формирование ценностных ориентации, углубление нравственного сознания, 

рост социального и познавательного интереса к общественной жизни, социальным 
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коммуникациям, ко всем видам информации, а занятия в кружках, как известно, наиболее 

плодотворны для раскрытия, формирования и развития индивидуальных способностей 

человека. В процессе таких занятий школьники получают удовлетворение своих духовных 

потребностей.  

Объем и срок освоения программы. 

 Данная программа состоит из двух модулей и рассчитана на 1 год обучения, 1-й 

модуль - 64ч. ( с сентября по декабрь), второй модуль – 80 часов (с января по май), всего – 

144 часа запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы. 

Срок реализации программы: определяется содержанием программы, составляет 

36 учебных недель в  год (1 года обучения), необходимых для освоения данной 

программы.   

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения  - очная.  

Форма проведения занятий - групповая 

 (с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации") Программа включает 144 занятия в первый год обучения (теории 

и практики). 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

комбинированные и практические занятия. Для подведения итогов обучения проводятся 

выставки творческих работ. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся с обучающимися  одного возраста. Состав группы постоянный, 

но может меняться, если обучающийся выбывает из группы. 

Продолжительность занятия (академического часа): 45 мин. все года обучения. 

Контроль знаний, умений и навыков (диагностика) проводится 2 раза в год (полугодовой в 

декабре, итоговый - в мае). Продолжительность занятия (академического часа) 

устанавливается на основании пункта  8, постановление N 41 Санитарно-

эпидемиологических требований 2.4.4.3172-14 утвержденных Главным государственным 

врачом Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

Режим занятий. На 1-ом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 2 астрономических часа (45 минут занятие, 15 мин. перерыв, 45 

минут занятие, 15 мин. перерыв). 
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Количество обучающихся в группе определяется в соответствии с нормами СанПин 

2.4.3172-14. 

Зачисление в объединение осуществляется на основании заявления от родителей 

(законных представителей), в соответствии с уставом МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ №2». 

Набор детей в группы производится в начале учебного года. Дополнительный набор 

осуществляется в течение всего учебного года по результатам тестирования.  

Форма обучения - очная. Занятия по программе «Пресс-центр» включают 

теоретические, практические, экскурсионные, часы. Так количество теоретических часов  

составляет  51 % объёма программы. Раскрытие теоретических основ курса «Пресс-центр» 

осуществляется в форме обучающих мастер-классов в непринужденной обстановке по 

принципу «от простого к сложному» с учётом уже имеющихся базовых школьных знаний. 

Практическая часть программы предусматривает как групповую  форму работы, 

которая составляет 34% объёма программы, так и самостоятельную работу по 

индивидуальным заданиям на занятии и на дом. Основные виды практического занятия: 

сбор информации, анализ информации. Экскурсии (Симбирская типография), выпуск 

газеты.  

Достаточно большое количество часов отводится на форму контроля. Контроль 

знаний до  15 %  - это сигнальная система успешности освоения программы. Формы 

контроля нашей программы построены в виде ролевых игр, игр-викторин, игр-конкурсов, 

самостоятельные работы в различных жанрах журналистики 

- семинары-практикумы по изученной теме; 

- творческие конкурсы; 

- публикации. 

Программа может реализовываться с применением дистанционных технологий.  

Дистанционное обучение. 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей 

программе «Пресс-центр» обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения.   

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются в 

программа через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 
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облачные сервисы; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности.  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии используются следующие организационные формы 

образовательного процесса: 

 Консультация;  

 Мастер-класс; 

 Практическое занятие; 

 Конкурсы; 

 Выставки; 

 Фестиваль; 

 Виртуальные экскурсии; 

 Тестирование; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Проектно-исследовательская работа; 

 Текущий контроль; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: Познакомить обучающихся с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества. 

Задачи: 

Образовательные 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Развивающие 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

Воспитательные 

- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 
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1.3 Содержание программы. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием распределения учебных часов. 

 

1-ый модуль (64ч.) 

п\п 

Название раздела, темы. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Учебные Контрольные 

Комбинированные Итогов

ые 

Диагно

стика 

1. Введение 4 4     

Что такое пресс-центр?  1     

Журналистика как 

профессия. 
 1   

  

Функции журналистики. 

Требования к журналисту                   

«Играем по-честному».  

 1   

  

Этико-правовые основы 

деятельности журналистов 
 1   

  

2. История российской 

журналистики 
2 2   

  

3. Конституция РФ 

(извлечения). Федеральный 

Закон «О государственной 

поддержке средств массовой 

информации и 

книгопечатания в РФ   

2 2   

  

4. Виды средств массовой 

информации 
4 2 1  

1тесты  

5.Формирование жанров 

журналистики 
2 2   

  

6.Язык журналистики 2 2     

7.Глоссарий  2 2     

8.Стилистические фигуры 

речи 
2 2   
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9.Создание проекта 

школьной газеты. 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

4  4  

 газета 

10.Стилистические фигуры в 

тексте 
4 2 2  

  

11.Как делать пресс-релизы 2 1 1    

Экскурсия в Музей 

«Симбирская типография» 
2   2 

  

12.История появления газет. 

Искусство создания газет  
4 4   

  

13.Тренинг «Как преодолеть 

«боязнь белого листа» 
4 2 2  

  

14.Оформление газеты. 

Дизайн – визитная карточка 

издания 

6 2 4  

 Обложка 

газеты 

15.Выпуск газеты 

«Позитивные Вести Актива» 
6  6  

 Газета  

16.Стили языка. 13 8 5    

       

17.Публицистический стиль 

русского литературного 

языка. Языковые 

особенности. 

 

    

  

18.Официально-деловой 

стиль. Языковые 

особенности. 

    

  

19.Художественный стиль. 

Языковые особенности. 
    

  

20.Научный стиль. 

Языковые особенности 
    

  

21.Жанр. 

Информационные жанры: 

отчет, репортаж, интервью, 

заметка. 

8 4 4  
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2 модуль (80 часов) 

18.Социологический опрос и 

анкетирование как виды 

интервью 

4 2 2  

  

 19.Выпуск газеты 

«Позитивные Вести Актива» 
2  4  

 газета 

20.Путевые заметки.   

Конкурс творческих работ  
4    

 Выставка  

21.Аналитические жанры: 

статья, обозрение, отзыв, 

рецензия 

Рецензия, ее виды. План 

работы над рецензией 

8 6 2  

  

22.Художественные жанры: 

слово, очерк, эссе, фельетон 
8 4 4  

  

23.Технические средства 

журналиста 
2 2   

  

 24. Выпуск газеты 

«Позитивные Вести Актива» 
4  4  

 газета 

25.Особенности работы 

журналиста в печатных 

изданиях 

2 2   

  

26.Как работают 

обозреватели. 

Использование обозрений в 

разных СМИ  

2  1  

1 

(опрос

) 

 

27.Рекомендации по 

подготовке презентаций.  

Создание презентации 

«Визитная карточка 

гимназии», «Совет Школы», 

«Пресс-Центр», 

«Внеурочная жизнь школы» 

8 1 7  

 презентации 

28.Экскурсия в газету  

«Ульяновская правда» 
2   2 

  

29.Выпуск школьной газеты 

«Позитивные Вести Актива»  4  4  
 газета 
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30.Аналитические и 

художественные жанры.  

Очерк и зарисовка. Стихи и 

рассказы 

8 7   

1 

опрос 

 

31.Радиоузел и телевещание 
2 2   

  

32.Экскурсия в «Телецентр» 
2   2 

  

33.Экскурсия на 

радиостанцию 
2   2 

  

34.Выпуск газеты 

«Позитивные Вести Актива» 
8  8  

 Газета  

Итого 144 69 62 8 3 6 газет 

 

Содержание учебного плана. 

 

1-ый модуль. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория 2ч.  

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника 

безопасности. Цель, задачи, направления, перспективы деятельности кружка. 

.Анкетирование «Пресс-центр – это для меня….» 

Что такое пресс-центр?  

 Журналистика как профессия. 

Формирование представлений о  профессии журналиста. 

Функции журналистики (информационная; коммуникативная; выражение мнений 

определённых групп; формирование общественного мнения). 

Журналист как представитель определенного слоя общества.  Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его работе. 

Требования к журналисту (компетентность; объективность; соблюдение 

профессиональных этических норм; глубокие знания в области литературы, философии и 

др.; владение литературным языком). 

Практика 2ч. Игра «Трансформация информации». 

 Игра «Ассоциации». Дискуссия «Нужны ли журналисту честь и совесть?» 

 

История РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Теория 2ч.  
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 Рукописная газета «Куранты». Первая печатная газета «Ведомости». Исторические 

факты. 

Журналистика XVIII века. 

Новиков и его журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец». 

Журналистика XIX века. 

Формирование жанров в журналистике. А.С.Пушкин – публицист. Журналы 

«Современник», «Отечественные записки». 

Журналистика XX века. 

В.И. Гиляровский – репортер и публицист. 

 Развитие жанра фельетона – И. Ильф, Е. Петров. 

Напишите репортаж «Моя гимназия: день за днем». Подготовьте сообщения об 

особенностях стиля журналистов и писателей прошлого. 

Подборка и обработка материала для школьной газеты 

 

КОНСТИТУЦИЯ РФ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ). ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И КНИГОПЕЧАТАНИИ В РФ» 

Теория 2 ч.  

Выдержки из Конституции РФ 

Подборка и обработка материала для школьной газеты 

 

ВИДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теория 2 ч. Пресса.  Типы современных СМИ.   Что такое «желтая» пресса? 

Практика 2 ч. Воздействуем на аудиторию.                                                                        

Творческий практикум: статья с использованием методов убеждения на тему «Здоровый 

образ жизни – это хорошо!» Игра «Аукцион газет». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРОВ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Теория 2 ч.  Жанры журналистики и их особенности. 

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

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

заметка – просьба, обращение. 

Отличие заметки от корреспонденции. 

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

интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах.  

Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: 

целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность 

словоупотребления; яркость литературного изложения. 

Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный 

рецензирующий прессу. 
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Репортаж  - наглядное представление о том или ином событии через непосредственное 

восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: 

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

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

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

повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 

 

ЯЗЫК ЖУРНАЛИСТИКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЫХ, 

ГРАММАТИЧЕСКИХ, ОРФОГРАФИЧЕСКИХ, ПУНКТУАЦИОННЫХ 

ОШИБОК 

Теория 2 ч.  Сущность слова.   Многозначность слова.   

Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 

Стилистические пласты лексики. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  

Ошибка как отступление от нормы. Типы ошибок.  

Практика. Классификация ошибок в сочинениях учащихся. 

 

ГЛОССАРИЙ  

Теория 2ч. Словарь специализированных журналистских терминов. 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ РЕЧИ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: СТРУКТУРА 

ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 

Теория 2ч. 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 

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

кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и 

бессоюзие. 

 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ. ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ 

«ПОЗИТИВНЫЕ ВЕСТИ АКТИВА» 

Практика 4 часа Дизайн газеты. Формат и объем. Название, основные рубрики. 

Композиционно-графическая модель. 

Работа над проектом газеты 

 

КОМПОЗИЦИЯ МАТЕРИАЛА. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ТЕКСТЕ 

Теория 2ч. 

Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 
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Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная хронология. 

Прямая хронология с отступлениями. 

Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. Движение 

объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание признака.  

Основные структурные связи в рассуждении. 

Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от конкретного к 

абстрактному. 

Практика 2 часа 

Задания. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, 

описания, рассуждения. Напишите маленький рассказ на тему «Маленькое 

происшествие», используя разные типы построения. 

 

КАК ДЕЛАТЬ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

Теория 1 час 

Памятка по составлению пресс-релиза 

Практика 1 час 

 составление пресс-релиза 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» 

Практика 2 часа 

 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГАЗЕТ 

Теория 4 часа 

 

ТРЕНИНГ «КАК ПРЕОДОЛЕТЬ «БОЯЗНЬ БЕЛОГО ЛИСТА?» 

КОРРЕСПОНДЕНТ И РЕСПОНДЕНТ. ТРЕНИНГ «УМЕЙ СЛУШАТЬ!» 

Теория 2  часа 

Беседа о боязни белого листа 

Практика 2 часа 

Тренинги «Корреспондент и респондент», «Умей слушать» 

Задача тренингов: подготовка ребят  к выполнению разных ролей (слушающего, 

понимающего, рассказывающего). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ГАЗЕТЫ. ДИЗАЙН – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ИЗДАНИЯ 

Теория 2 часа 

Просмотр разных изданий, комментарии и рекомендации 

Практика 4 часа 

Разработка дизайна газеты 

 

ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ «ПОЗИТИВНЫЕ ВЕСТИ АКТИВА 

Практика 6 часов 
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СТИЛИ ЯЗЫКА. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙСТИЛЬ. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА. НАУЧНЫЙ 

СТИЛЬ. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 

Теория 8 часов 

Практика 5 часов 

 Работа с публикациями детских и взрослых изданий. Нахождение материалов разных 

жанров, определение стилевых особенностей, жанрового своеобразия. Работа над 

материалами для школьной газеты. 

 

Анализ выразительных средств языка публицистических произведений (выделение в 

тексте, определение их роли). Теория. Образность. Какую речь называют образной. 

Эпитеты. Сравнения. Метафоры. Гипербола. Олицетворение. Аллегория. Метонимия. 

Живость, эмоциональность, выразительность речи.  

Практика.  Лингвостилистический анализ газетных публикаций               (по выбору).  

 

Заглавие – важный компонент текста. Наблюдение над ролью заглавия в произведении; 

знакомство с различными видами заголовков. 

Задание. Лингвистический эксперимент (работа с заглавиями текстов, замена, 

обоснование) 

Основные требования к информативной публицистике: оперативность, правдивость, 

полнота отражения явлений современной жизни, актуальность, доступность, 

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

времени, обстоятельств). 

 

РАЗДЕЛ Стили языка 

Теория 2 часа 

 Публицистический стиль 

Практика 2 часа 

Заметка в публицистическом стиле 

Теория 2 часа 

Официально-деловой стиль 

Практика 1 час 

Письмо в официально-деловом стиле 

Художественный стиль 

Теория  

Художественный стиль 

Практика 1 час 

Очерк в художественном стиле 

Терия 2 часа 

Научный стиль 
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Практика 1 час 

Научная статья 

 

ЖАНРЫ: ОТЧЕТ, РЕПОРТАЖ, ИНТЕРВЬЮ, ЗАМЕТКА 

Теория 4 часа Практика 4 часа 

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление (программа, афиша) 

Задание. Создание и презентация текста определенного жанра 

Теория Основные виды заметок: событийная, анонс, мини-рецензия, блиц-портрет, мини-

история. Структура заметки, требования к заметке. Особенности работы  над заметкой.  

Практика 4 часа 

Создание заметки на основе опорных слов и фраз. 

Работа над материалами для школьной газеты. 

Теория. Особенности работы над репортажем. Виды репортажей. Роль репортажа на 

газетной полосе.  

Практика. Подготовка  репортажа с места событий 

Теория. Жанр интервью. Виды интервью. Методы подготовки к интервью. Техника 

ведения интервью.  

Практика. Составление вопросника к интервью. Интервьюирование. Написание интервью. 

2 модуль 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС И АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ВИД ИНТЕРВЬЮ 

Теория 2 часа 

Раскрыть сущность соцопроса, ключевые вопросы, виды анкет. 

Практика 2 часа 

Анкетирование  

 

ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ «ПОЗИТИВНЫЕ ВЕСТИ АКТИВА» 

Практика 4 часа 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Практика 4 часа  

Выставка 

Что такое «путевые заметки»? Конкурс творческих работ «Моё первое путешествие». 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ: СТАТЬЯ, ОБОЗРЕНИЕ, ОТЗЫВ, РЕЦЕНЗИЯ. 

РЕЦЕНЗИЯ И ЕЕ ВИДЫ. ПЛАН РАБОТЫ НАД РЕЦЕНЗИЕЙ 

Теория 6 часов 

Практика 2 часа 

Специфика аналитической публицистики. Основные требования к аналитическим жанрам 

(очерк, зарисовка). Художественно-публицистические жанры (стихи и рассказы) 

Теория. Виды статей. Структура статьи, требования к написанию статьи. Особенности 

работы над статьей. 
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Практика.  Выбор проблем, достойных написания статьи. 

Работа над статьей по выбранной тематике. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ: СЛОВО, ОЧЕРК, ЭССЕ, ФЕЛЬЕТОН 

Теория 4 часа 

Основные функции произведений художественно-публицистических жанров: 

информационная, эстетическая, экспрессивная, просветительская. 

Основные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, памфлет и др. 

Практика 4 часа 

Задание. Самостоятельная работа со справочной литературой, наблюдения над 

особенностями очерка, анализ текстов-образцов; презентация портретного очерка, 

создание чернового варианта эссе или фельетона 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЖУРНАЛИСТА 

Теория 2 часа 

Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер) 

Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности 

компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER) 

Задание. Оформление фотовыставок, фоторепортажей, создание газеты 

 

ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ «ПОЗИТИВНЫЕ ВЕСТИ АКТИВА» 

Практика 4 часа 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

Теория 2 часа 

Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, жанрах. 

Особенность учета фактора времени на радио и телевидении, сиюминутность 

преподнесения информации. Сочетание записи и прямого эфира. Главенство фактора 

изображения на телевидении, возможность воздействия на зрителя с помощью цвета, 

формы и звука. 

Задания. Прослушайте и просмотрите радио и телепередачи, определите их жанровую 

принадлежность. Методы и приемы, используемые авторами, оцените уровень их 

мастерства 

 

КАК РАБОТАЮТ ОБОЗРЕВАТЕЛИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗРЕНИЙ В РАЗНЫХ 

СМИ  

Теория 1 час 

Кто такой обозреватель? Обозрения в СМИ 

Опрос 1 час 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. СОЗДАНИЕ  



19 

 

Теория 1 час 

Практика 7 часов 

ПРЕЗЕНТАЦИИ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГИМНАЗИИ», «СОВЕТ ШКОЛЫ», ПРЕСС-

ЦЕНТР», «ВНЕУРОЧНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ»  

Теория 1 час 

Практика 7 часов 

Программа  по созданию презентаций, создание презентаций 

 

ЭКСКУРСИЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА» 

Экскурсия 2 часа 

ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «ПОЗИТИВНЫЕ ВЕСТИ АКТИВА» 

Практика 4 часа 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. ОЧЕРК И ЗАРИСОВКА. 

СТИХИ И РАССКАЗЫ 

Теория 7 часов 

Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 

исследовать его корни, показать его сущность. 

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

рецензия). 

Задание. Взаиморецензирование черновых вариантов статьи, рецензии. Конкурс на 

лучший отзыв. 

Практическая работа. Найти в газетах и журналах примеры публикации того или иного 

жанра. Определить признаки того или иного жанра. 

Написать заметку. Взять интервью у преподавателя. Написать очерк о друге. 

 

РАДИОУЗЕЛ И ТЕЛЕВЕЩАНИЕ  

Теория 2 часа 

Что такое «радиоузел» и «телевещание». Особенности работы журналистов на 

радиостанции и телевидении 

ЭКСКУРСИЯ  в «ТЕЛЕЦЕНТР» 

Экскурсия 2 часа 

ЭКСКУРСИЯ НА РАДИОСТАНЦИЮ  

Экскурсия 2 часа 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ПОЗИТИВНЫЕ ВЕСТИ АКТИВА» 

Практика 8 часов 

 

 

 

 

 

 



20 

 

1.4 Планируемые результаты 

1-ый модуль 

Обучающиеся должны уметь: 

- 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. 

2-ой модуль 

Обучающиеся должны знать: 

- 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. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Один год обучения (стартовый) 

1-ый модуль 

 

№ 

п\п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я занятия 

Место 

проведе

ния 

Коли

честв

о 

часов 

 

Название раздела, темы. Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Введение (4ч.) 

1.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 

1 

Что такое пресс-центр? 

Структура пресс-центра. 

 

2.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 

1 

Журналистика как профессия.                    

3.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 

1 

Функции журналистики. 

Требования к журналисту 
 

4.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 

1 

Этико-правовые основы 

деятельности          

журналистов 

 

Раздел:История Российской журналистики 

5.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

История российской 

журналистики 

 

6.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 

2 

Конституция РФ 

(извлечения). Федеральный 

Закон «О государственной 

поддержке средств массовой 

информации и 

книгопечатания в РФ 

 

7.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Виды средств массовой 

информации 

 

8.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Формирование жанров 

журналистики 

 

9.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Язык журналистики 
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10.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Глоссарий   

11.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Стилистические фигуры речи 

 

 

Раздел: Выпуск газеты «Позитивные Вести Актива» 

12.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 4 

Создание проекта школьной 

газеты. 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

13.     МБОУ 

«Гимнази

я №24 
4 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

14.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Стилистические фигуры в 

тексте 

 

15.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Как делать пресс-релизы 

 

 

16.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Экскурсия в Музей 

«Симбирская типография» 

 

17.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

История появления газет. 

Искусство создания газет  

 

18.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Тренинг «Как преодолеть 

«боязнь белого листа» 

 

19.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Оформление газеты. Дизайн – 

визитная карточка издания 

 

 

20.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

21.     МБОУ 2 Выпуск газеты «Позитивные  
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«Гимназ

ия №24 

Вести Актива» 

Раздел: Стили языка 

22.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Стили языка. 

 

 

23.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Публицистический стиль 

русского литературного языка. 

Языковые особенности. 

 

24.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Официально-деловой стиль 

Языковые особенности 

 

25.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Художественный стиль. 

Языковые особенности. 

 

 

26.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Научный стиль. Языковые 

особенности 

 

27.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Жанр. 

 

 

28.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Отчет.  

29.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

репортаж,  

30.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Информационные интервью,  

31.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Заметка.  

32.  ИТОГО    
64 

  

2-ой модуль 

Раздел: Социологический опрос и анкетирование как виды интервью 
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1.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Социологический опрос   

2.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Анкетирование как виды 

интервью 

 

Раздел:Выпуск газеты ПВА 

3.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

4.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

Раздел: Путевые заметки 

5.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Путевые заметки.   

 

 

6.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Конкурс творческих работ  

 

 

7.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Конкурс творческих работ  

 

 

Раздел: Аналитические жанры 

8.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Аналитические жанры: статья  

9.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

обозрение  

10.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

отзыв  

11.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Рецензия, ее виды.   
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12.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

План работы над рецензией  

Раздел: Художественные жанры 

13.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Художественные жанры: 

слово, ,  

 

 

14.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

очерк  

15.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

фельетон  

Раздел: Технические средства журналиста 

 

16.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Технические средства 

журналиста 

 

 

Раздел: Выпуск газеты «Позитивные Вести Актива» 

17.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

18.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

19.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

Раздел: Особенности работы журналиста в печатных изданиях 

 

20.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Особенности работы 

журналиста в печатных 

изданиях 

 

21.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Как работают обозреватели.   
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22.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Использование обозрений в 

разных СМИ 

 

Раздел:  Рекомендации по созданию презентация 

23.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Создание презентации 

«Визитная карточка гимназии» 

 

24.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

«Внеурочная жизнь школы»  

25.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

«Совет Школы»,  

26.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

 «Пресс-Центр»,  

27.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

«Внеурочная жизнь школы»  

28.     Редакци

я  2 

Экскурсия в газету  

«Ульяновская правда» 

 

29.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 2 

Выпуск школьной газеты 

«Позитивные Вести Актива» 

 

 

30.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск школьной газеты 

«Позитивные Вести Актива» 

 

31.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Аналитические и 

художественные жанры.   

 

32.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Очерк и зарисовка  

33.     МБОУ 

«Гимназ
2 

Стихи и рассказы  
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ия №24 

34.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Радиоузел и телевещание 

 

 

35.     Телецен

тр 2 

Экскурсия в «Телецентр» 

 

 

36.     Радиост

анция  2 

Экскурсия на радиостанцию  

37.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

38.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

39.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

40.     МБОУ 

«Гимназ

ия №24 
2 

Выпуск газеты «Позитивные 

Вести Актива» 

 

 ИТОГО    
80 

  

 

 

2.2 Условия реализации программы. 

 

Программа реализуется через специально созданные условия: 

Методическое обеспечение: наличие программы, методические рекомендации и 

разработки, наглядные пособия (сюжетные картины, скульптуры малых форм, изделия 

декоративно-прикладного искусства); 

Материально - техническое оснащение занятий: 

.    Доска -1 шт. 

.    Столы-8 шт. 

.    Стулья- 16 шт.. 

.    Мультимидийный проектор-1 шт. 

.    Ноутбук -1шт 

.     Экран -1 шт. 

Материалы: журналы, газеты 
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При реализации программы в дистанционной форме: 

При дистанционном обучении каждому обучающемуся должна обеспечиваться 

возможность доступа к средствам ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, в 

качестве основного информационного ресурса, а также осуществляться учебно-

методическая помощь обучающимся через консультации преподавателя как при 

непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так  и опосредовано.  

Информационное обеспечение при дистанционном обучении: 

1) Наличие дополнительной общеразвивающей программы 

2) План – конспекты занятий 

3) Видеоматериалы 

По программе можно использовать следующие платформы: Webinar, Zoom, Youtube, 

Skype, группа объединения в социальной сети «В Контакте», чаты в Viber/WatsUp.  

Цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, вебинары, видеоуроки, презентации; e-mail, облачные сервисы, 

электронные носители мультимедийных приложений; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющий филологической 

образование, курсовую подготовку, участвующий в профессиональных конкурсах. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости 

обучающихся позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного 

процесса. 

       Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы будут 

проводиться  в форме: 

 самостоятельных работ в различных жанрах журналистики; 

 практикумов по изученной теме; 

 творческих работ; 

 тестирования; 

 публикаций. 

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  будет проводиться в форме: 

 защиты проекта; 

 отчетного творческого вечера  «Пресс-кафе «Я - журналист!» 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 аналитическая справка; 

 видеозапись;   

 готовая творческая работа. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

1. Педагогические наблюдения: активность на занятиях, вовлечение в 

образовательный процесс, заинтересованность в достижении цели. 

2. Мониторинг образовательной деятельности детей: самооценка обучающихся, 

ведение летописи, оформление фотоотчетов. 

3. Педагогический анализ:  анкетирование, тестирование, зачет, опросы, участие в 

мероприятиях, защита проекта. 

4. Педагогический мониторинг: контрольные задания и тесты, анкетирование, 

педагогические отзывы, ведение педагогического дневника. 

5. Диагностика личностных результатов  освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы. 

 

2.5. Методические материалы 

• конспекты занятий,  

• методические разработки по истории журналистики,  

• методическая  литература для педагога, 

• художественная литература для обучающихся ( загадки, стихи, сказки, рассказы), 

• авторская методическая разработка «Веселая азбука», 

• лекционный материал по истории изобразительного искусства, квиллинга, 

• демонстрационный материал (репродукции картин художников, образцы 

творческих работ педагога и обучающихся), 

• дидактические и интерактивные игры, 

• аудиозаписи, 

• образцы, дидактические материалы  для индивидуального использования. 
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2.5.Список литературы 

   Для педагога: 

1. Афанасьев М.Г. Вопросы журналистики. – М.: Высшая школа,1987.-146с 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-2-е изд. –М., 1998. 

– 126с 

3. Гринина-Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах(4-8-е классы). -М.,1977. 

4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 

5. Никодеми Г.Б. Школа рисунка/пер. Семеновой Г. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-144с 

6. Острогорский А.Я. Живое слово: книга для изучения русского языка. – М.: 

Просвещение,1996. – 35с 

7. Розенталь Д.Э.Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию.- М.,1994. 

8. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. -М., 1974. 

9. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

10. Розенталь Д.Э.  Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,1988 

Для учащихся: 

1. Искусство слова. 2-е изд., доп. Л.А. Новиков. -М.: 1991.-144 

2. Орфографический словарь русского языка./под ред. С.И. Ожегова.- М.: Гепта-

Трейд,1995.- 640с 

3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. -М., 1974. 

4. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

5. Розенталь Д.Э.  Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,1988 

6. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

7. Русский язык. Энциклопедия. Гл. ред. Ф.П. Филин.- М.: Советская 

энциклопедия,1979.-431с 

8. Краткий словарь современных понятий и терминов. 3-е изд., дораб. и доп. 

Н.Т.Бунимович. – М.: Республика,2000.-670с 

9. Словарь русского языка. 4-е изд., стереотипное, 1-4т /под ред. А.П. Евгеньевой.- 

М.: Русский язык,1999.-800с 

10. Толковый словарь русского языка. Современная версия. В.И. Даль.– М.: 

Эксмо,2000.-640с 

11. Толковый словарь русского языка для школьников. В.И. Даль.– М.: Эксмо,2009.-

688с 

12. Учебный словарь трудностей русского языка для школьников. 3-е изд., 

стереотипное. – М.: Русский язык – Медиа,2007.-616с 

13. Энциклопедический справочник школьника. Том ІІ, Гуманитарные науки.- М.: 

Русское энциклопедическое товарищество,2003.-864с 

14. Искусство слова. 2-е изд., доп. Л.А. Новиков. -М.: 1991.-144 

Для родителя 

1. Аникина М.Е. Молодежные издания // Типология периодической печати. М.,  2007 

2. Засурский Я.Н. Система средств массовой информации России: Учебное  пособие 

для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 259 с. 
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3. Кабуш В.Т. Самоуправление и его роль в управлении гуманистической системой 

воспитания//Классный руководитель. -М.: Центр «Педагогический  поиск» 2003. 

No8. - С.6 - 24 

4. Корконосенко С.Г. Основы журналистики.  –  М.: Аспект Пресс, 2002.  – 287 с. 

 Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2.   Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.   http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.   http://www.openclass.ru/  

5. http: //its-journalist.ru/ 

6. http: //youngjournal.v-teme.com/ 

7. http: //ru wikipedia.org. 

 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Fpupil%252F%253Fsubject%253D8&sa=D&ust=1549664426408000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.it-n.ru%252F&sa=D&ust=1549664426408000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Frus.1september.ru%252Ftopic.php%253FTopicID%253D1%2526Page&sa=D&ust=1549664426408000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.openclass.ru%252F&sa=D&ust=1549664426409000

