
 

 
План работы: ТВ и газета «Лицевед». Взаимодействие со СМИ 

 

Цели программы:  
- знакомство детей с многообразием журналистских жанров, обучение основным принципам и законам написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов, сделать доступным и посильным издательское дело;  

- развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в потоке информации, расширение кругозора детей;  

- воспитание человека, гражданина, школьника - задача сложная многогранная, всегда актуальная;  

- создание постоянно действующего актива юных корреспондентов.  

Задачи:  
- формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение собирать информацию пользоваться разнообразной 

справочной и научной литературой;  

- активизировать познавательную мыслительную деятельность;  

- развивать критическое мышление;  

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала;  

- прививать культуру общения;  

- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию;  

-воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических выступлениях и прививать им необходимые для этого 

навыки;  

-развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск стенгазет, рукописных журналов, альманахов, оформлять 

альбомы, стенды.  

-развивать коммуникативные способности учащихся с использованием технических средств;  

-уметь анализировать и отбирать полученную информацию;  

-использовать силу воздействия массовой информации для становления духовного мира учащихся;  

- уметь применять полученные знания при создании школьной газеты.  



 
№ п/п Наименование мероприятия дата 

1 Введение. Краткая история возникновения и развития печатных средств массовой 

коммуникации. 

Сентябрь 2021 

2 Текст. Структура текста. Публицистический стиль речи. Сентябрь 2021 

3 Создание первого номера газеты. Распределение обязанностей в группе Сходство и различие 

художественного и  

Октябрь 2021 

4 Информационные жанры журналистики. Создание номера газеты  Ноябрь 2021 

5 Создание очередного номера газеты. Сходство и различие художественного и 

публицистического стилей. Игра «Журналист-художник»  

Декабрь 2021 

6 Активный и пассивный словарь. Словари, справочники, их тематика и использование в газете. 

Знакомство со понятиями журналистики  

Январь – февраль 2022 

7 Беседа «Моя любимая газета». Создание номера газеты Март 2022 

8 Методы сбора информации. Способы проверки достоверности фактов.  Апрель 2022 

9 Создание очередного номера газеты. Корректировка материалов для школьной газеты. 

Индивидуальная работа с учащимися 

Апрель 2022 

10 Профессиональная этика журналиста. Работа с источниками информации, анализ публикаций 

журналистских текстов 

Май 2022 

11 Создание лонгридов, знакомство с мультимедийной журналистикой. Создание номера газеты. Май 2022 

 

 
 


