Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Издательское дело и журналистика»
Статус программы

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Издательское дело и журналистика» создана в рамках РИП «Образовательная
сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженернотехнических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

Направленность
Цель программы

Общеинтеллектуальное направление
Предоставить обучающимся возможность участвовать и самоопределяться в
будущей профессиональной деятельности в области издательского дела и
журналистики, приобщать их к социально значимым делам и проектам,
повышать личный культурный уровень в современном информационнотехнологическом пространстве.

Контингент
обучающихся

11-15 лет (5-9 классы)

Продолжительность
2 года
реализации
программы
Режим занятий
1 час в неделю
Форма организации
процесса обучения
Занятие, обучающая игра, занятие-интервью, творческая мастерская, занятиепрактикум, лекция, занятие-экскурсия, заочная экскурсия
Краткое содержание
Журналистика и издательское дело (34 часа)
1 год обучения
Обучающиеся изучают историю российской журналистики.
Виды газет, их значение.
Журналистика как профессия. Требования к журналисту.
Структура газеты.
Функции журналистики.
Знакомство с оформительским делом.Оформление газеты.
Формирование жанров журналистики.
Роль фотографии в газете.
Возможности текстовых радакторов и издательских систем.
Особенности презентационной графики.
Работа с периодическими изданиями.
Печать, обработка фотографий, рисование, выведение материала на принтер.
Работа в интернете. Просмотр материалов.
Выпуск газеты. Написание статей.
Определение рубрик. Подбор материала. Создание репортажей, интервью.
Написание статей. Презентация работ.
Подбор фотографий, иллюстративного материала. Оформление рубрик,
выбор цветового решения газеты.
Просмотр лучших работ. Конкурс лучших журналистских работ.
Журналистика и издательское дело (34 часа)
2 год обучения

Профессия – журналист. Особенности профессии.
Техника газетно-журнального дела. Учимся дизайну газетной полосы.
Возможности издательских систем и текстовых редакторов. Набор текста,
подбор иллюстраций на компьютере. Размер фотографий.
Методы сбора материала для газеты.
Фото в газете. История фотографии. Делаем фоторепортаж.
Жанровое разнообразие.
Издательские программы, их назначение и краткая характеристика. Знакомство с
оформительским делом: знакомство с материалами периодической печати, анализ
материалов.

Формат издания, композиция номера, дизайн.
Выпуск газеты. Написание статей.
Дизайн издания как первооснова его макета. Макет номера. Выпуск медиагазеты.
Подведение итогов работы лаборатории за год. Просмотр лучших работ.
Конкурс лучших оформительских работ.
Ожидаемый результат

Ожидаемый результат освоения программы «Издательское дело и
журналистика»
Практическим выходом реализации программы является издание
школьной газеты (1 раз в месяц) и спецвыпусков газеты, посвящённых одной
выбранной теме (по мере поступления важной оперативной информации или
на тему важного события в стране).
Создание медиа-газеты.

