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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Освоение содержания дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы Пресс-центр «Студенческий перекресток» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности.  
- сформированность критического мышления, познавательной мыслительной 

деятельности; повышение грамотности; 
- сформированность коммуникативных умений, культуры общения, умения 

ориентироваться в любой ситуации.  
- сформированность умения излагать собственную мысль, аргументировать свою 

точку зрения; навыка ведения дискуссии; навыки грамотной устной и письменной речи. 
-  воспитанность духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 
- развитие фантазии, памяти, психологических навыков.   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

метапредметных: 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 
предметных: 

- владение навыками устных и письменных публицистических выступлений, 
повышение грамотности. 

- умение анализировать и отбирать полученную информацию, пользоваться 
разнообразной справочной и научной литературой. 

-  владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 
источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

- сформированность  навыков анализа текста как конечного результата 
журналистской деятельности, создания текста в различных жанрах, поиска информации в 
различных источниках; первичные навыки макетирования газеты и создания номера, 
включающего основные структурные элементы; умение редактировать текст, работать в 
текстовых редакторах. 
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ Пресс-центр 

«Студенческий перекресток» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Пресс-центр «Студенческий 
перекресток» предназначена для оптимальной социальной и творческой самореализации 
личности, интеллектуального совершенствования студентов колледжа в возрасте от 14 до 
21 года. 

Программа может быть использована в дополнительном образовании, на курсах 
переподготовки и повышения квалификации. 
1.2. Место программы в структуре образовательной программы: 
Программа является частью образовательной программы дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Пресс-центр «Студенческий перекресток» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
программы:  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  
обучающийся должен уметь:  

- определять стиль и тип речи;  
- давать характеристику текста публицистического стиля; 
- в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и 

использовать им в устных и письменных высказываниях; 
- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 
- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях 

публицистического характера;  
- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;  
- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;  
- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и 

письменным высказываниям;  
- проводить литературное редактирование и литературную правку текста 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  
 обучающийся должен знать:  

- основы журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку 
собственных публикаций и работу с другими участниками пресс –центра, текстовую и 
внетекстовую работу; 

- Конституцию и Законы Российской Федерации, правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 

- теоретические основы и методики создания печатного издания. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 104 
     контрольные работы - 
Итоговая аттестация в форме (указать)  презентация номера газеты, портфолио участника 
«Пресс-центра» 
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы  «Пресс-центр «Студенческий перекресток»    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 

 
Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала 2 
1 Знакомство с программой кружка 
2 Решение организационных вопросов 
3 Инструктаж по технике безопасности 

 
Тема 1.2 
История 
журналистики 

Содержание учебного материала 6 
1 Формирование представлений о  профессии журналиста, история создания газет в России 
2 Журналистика XVIII века. 

Новиков и его журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец». 
3 Журналистика XIX века. 

Формирование жанров в журналистике. А.С.Пушкин – публицист: «Путешествие из Москвы в Петербург»; 
Журналы «Современник», «Отечественные записки». 

4 Журналистика XX века. 
В.И. Гиляровский – репортер и публицист. 

5 Развитие жанра фельетона – И. Ильф, Е. Петров. 
Практические занятия 
1. Эссе «Профессия журналист» 
2. Особенности стиля журналистики XVIII века  (круглый стол) 
3. Особенности стиля журналистики XIX века (игра-соревнование) 
4. Особенности стиля журналистики XX века (устный журнал) 
5. Жанр фельетона в истории журналистики. 

10 

Контрольные работы - 

Тема 1.3. 
Основы 
журналистской этики 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие морали и нравственности. 
2 Истоки нравственных основ журналисткой этики. 
Практические занятия 
1, 2. Дискуссия о профессиональной этике журналиста. 

4 

Контрольные работы - 

Тема 1.4. 
Текст. Тема и идея 
текста 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 
2 Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная хронология. Прямая хронология с отступлениями. 
3 Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. Движение объекта. Маршрут движения.  
4 Основные структурные связи в рассуждении 
5 Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от конкретного к абстрактному.  
Практические занятия 
1. Повествования, описания, рассуждения как тип построения текста 
2.   Рассказ на тему «Маленькое происшествие». 
3.  Доказательство и опровержение 

6 
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Контрольные работы - 

Тема 1.5. Стили речи. 
Особенности стилей. 

Содержание учебного материала 2 
1 Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. 
2 Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 
3 Стилистические пласты лексики. 
4 Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 
5 Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 
6 Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое 

обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие 
Практические занятия 
1. Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы в журнальных публикациях. 
2. Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг в журнальных публикациях. 
3. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц в журнальных публикациях. 
4. Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония в журнальных публикациях. 
5. Стилистические фигуры в журнальных публикациях. 

10 

Контрольные работы - 
Тема 1.6. 
Понятие  газеты. 
Технические 
средства, 
используемые для 
выпуска газеты 

Содержание учебного материала 2 
1 Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, компьютер) 
2 Фотомонтаж 
Практические занятия 
1. Сюжетное фото 

2 

Контрольные работы - 

Тема 1.7. 
Анализ рубрик 
печатных изданий. 

Содержание учебного материала 6 
1 Обзор печати – особый жанр. 

Обзор: тематический, общий информационный рецензирующий прессу.  
2 Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 
3 Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 
4 Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, заметка – просьба, 

обращение 
Практические занятия 
1. Авторский почерк. 
2.Анализ рубрик газеты  
3. Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 

6 

Контрольные работы - 

Тема 1.8.  
Газетная статья - 
основа газеты 

Содержание учебного материала 2 
1 Статья – роль статьи в газетах и журналах. 
2 Статьи проблемные, аналитические, обличительные.  
3 Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность словоупотребления; яркость 

литературного изложения 
Практические занятия 
1.Анализ  статей  различной направленности. 
2. Отличительные черты газетной статьи. 

6 
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2. Статья о жизни колледжа в выбранном  направлении. 
Контрольные работы - 

Тема 1.9.   
Реклама на страницах 
газеты. 

Содержание учебного материала 2 
1 Роль рекламы в нашей жизни: положительная и отрицательная. 
Практические занятия 
1. Реклама специальности  
2. Реклама учебного заведения. 
3. Реклама внеурочной деятельности студентов колледжа. 

6 

Контрольные работы - 

Тема 1.10. 
Интервью. Что значит 
взять интервью? 

Содержание учебного материала 2 
1 Интервью. Особенности жанра,  
2  Виды: интервью – монолог; интервью – диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 
Практические занятия 
1. Интервью – монолог 
2. Интервью – диалог 
3. Интервью – зарисовка 
4. Коллективное интервью 
5. Интервью – анкета 

10 

Контрольные работы - 

Тема 1.11 
Репортаж. 
Фоторепортаж. 

Содержание учебного материала 2 
1 Репортаж  - наглядное представление о том или ином событии через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или 

действующего лица. 
2 Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, 

характеристика персонажей, прямая речь. 
3 Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 
Практические занятия 
1.Репортаж:  картинное описание эпизода. 
2.Репортаж о событии. 
3.Репортаж-постановка. 
4. Репортаж о жизни колледжа. 
5. Репортаж о жизни группы. 

10 

Контрольные работы - 

Тема 1.12. 
Очерк. Особенности 
жанра. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

1 Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того 
или иного значимого персонажа. 

2 Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 
Практические занятия 
1.Экскурсия в музей колледжа. 
2. Очерк о Н.И.Кузнецове. 
3.Очерк оА.А. Гробове. 
4.Очерк о И.И. Маюрове. 
5. Очерк оВ.В Малышкине 

10 

Контрольные работы  
Тема 1.13. 
Редактирование 
текста 

Содержание учебного материала  
1. Лингвистический эксперимент (работа с  текстами, замена, обоснование) 2 
Практические занятия  2 
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1.Редактирование статьи  
Контрольные работы - 

 
Тема 1.14. 
Оформление, дизайн 
газеты 

Содержание учебного материала 6 
1. Особенности компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER, CORAL 
Практические занятия 
1.Оформление газеты с помощью компьютерной программы MS WORD. 
2. Оформление газеты с помощью компьютерной программы MS PUBLISHER.  
3.Оформление газеты с помощью компьютерной программы CORAL 

6 

Контрольные работы  
Тема 1.15. 
Выпуск номера 
газеты 

Содержание учебного материала  
Практические занятия 
1. Концепция номера. 
2. «Наши звезды». 
3. «Дела колледжа» 
4. «Спорт и туризм». 
5. «Педагогика в лицах». 
6. «Вне колледжа». 
8. «Новости учебной части». 
10 Презентация газеты. 

16 

Контрольные работы  
Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дополнительной общеобразовательной  программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  требует наличия учебного кабинета: 
Кабинет дополнительного образования. 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно - методической документации. 
Технические средства обучения:  
- автоматизированное рабочее место в комплектации Samsung Samtron (15 комп.); 
- автоматизированное рабочее место; 
- мультимедийное оборудование в комплектации Проектор InFocus; 
-ноутбук TOSHIBA L300/L300 
-фотоаппарат «Canon» Power Shot A495  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013)  
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
3. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой 
информации» 
4. Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества : учебное пособие / Г.В. Лазутина, 
С.С. Распопова. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-7567-0593-5 
5. Амзин, А.А. Новостная интернет - журналистика : учебное пособие / А.А. Амзин. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-7567-0651-2 
6. Лебедева, Татьяна Васильевна. Жанры радиожурналистики [Текст] : учебное пособие / 
Т. В. Лебедева. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 224 
 
Дополнительные источники: 
1. Васильева Л.А. Делаем новости. - М., 2012 
2. Цвик В.Л., Назарова Я.В. Телевизионные новости России. – М., 2012 
3. Шостак М.И. Журналист и его произведение. – М., 2013 
4. Шостак М.И. Жанры газеты. М., 2013. 
5. Пельт В.Д. Заметка как газетный жанр. М., 2013. 
6. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М, 2014. 
7. Белановский С. Методика и техника фокусированного интервью. М.,2014 
8. Гуревич С. М. Репортаж в газете. М., 2015. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://www.library.cjes.ru/ 
2.http://www.old.mediascope.ru/category/1/2 
3.http://www.chuvsu.ru/~jornal/bibl/bibl.html 
4.http://www.media/utmn.ru/ 
5.http://www.encyclopedia.ru 
6.http://www.expert.ru 
7.http://journ.msu.ru 
8.http://journalist-virt.ru 
9.http://www.internews.ru 
10.http://www.kursiv.ru 
11.http://www.library.cjes.ru 
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12.http://www.mptr.ru 
13.http://www.ntv.ru 
14.http://www.print.ru 
15.http://www.publish.ru 
16.http://www.radiostation.ru 
17.http://www.ruj.ru 
18.http://www.rusrep.ru 
19.http://www.telecenter.ru  
20.http://www.tns-global.ru 
Журналы: 
1.«Вестник Московского университета». Серия 10. Журналистика; 
2.«Информационные технологии»; 
3. «Компьютер-Пресс»; 
4.«Журналист»; 
5. «Журналистика и медиарынок». 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной 
программы – дополнительной общеразвивающей программы Пресс-центр «Студенческий 
перекресток» осуществляется педагогом дополнительного образования  в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей освоенные умения: 
-определять стиль и тип речи;  
-давать характеристику текста публицистического стиля; 
 -в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, 
составлять план и использовать им в устных и письменных 
высказываниях; 
-совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 
-пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях 
публицистического характера;  
-соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;  
-строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;  
-фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к 
устным и письменным высказываниям;  
-проводить литературное редактирование и литературную правку текста 
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы усвоенные знания: 
- основы журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 
подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 
пресс –центра,  текстовую и внетекстовую работу; 
- Конституцию и Законы Российской Федерации, правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
- теоретические основы и методики создания печатного издания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование  
Реферат 
Сообщения –заметки в газете 
Презентации газеты 
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