
Клуб «Проба пера» 
Пояснительная записка. 
 

Клуб «Проба пера» - это новый проект Центра творчества, 
направленный на творческое развитие детей. Он даст возможность 
детям и подросткам приобрести навыки самостоятельной работы в 
различных жанрах публицистического стиля, научиться писать заметки, 
статьи, очерки, репортажи. Кроме того, на занятиях кружка ребята 
получат знания по истории журналистики, узнают о том, какие 
требования предъявляет современное общество к данной профессии, 
научатся работать с библиотечным фондом, пользоваться 
дополнительной литературой, будут осваивать современные источники 
информации.  

Итогом работы юных журналистов станет газета Центра творчества 
«Радуга», в которой они будут освещать жизнь МБОУ ДО ЦТ, своей 
школы. Она будет вывешиваться в фойе ЦТ и на сайте, а также будет 
передаваться в органы управления образования. 

Клуб будет проводить свои встречи раз в месяц (каждую четвертую 
субботу месяца), что даст возможность посещать его всем желающим. 
Занятия в клубе бесплатные. Занятия проводятся согласно плану. 

Возрос интерес к профессии журналиста. Все большее число 
выпускников определяет свой выбор в пользу этой древней профессии. 
Ведь быть журналистом – это значит быть в курсе всех событий.  
Значение журналистики в мире огромно. Главную задачу, которую она 
выполняет, это сбор и распространение информации. Профессия 
журналиста – это прежде всего творческая, общественная работа. 
Получив материал, появляется стимул для новой статьи, стимул 
написать и выразить в статье своё мнение, которое должно быть ясным 
и доступным для читателя. В этой профессии необходимо не только 
уметь писать, но и находить интересные темы, оформлять их в 
соответствии с требованиями конкретного издания и аудитории. 
Настоящий журналист это всесторонне эрудированный, 
высококвалифицированный, грамотный и в совершенстве владеющий 
родным языком человек. Поэтому открытие красоты родного русского 
языка дает возможность подросткам преобразовать, сделать 
прекрасным свой собственный язык. 
Наша задача – помочь учащимся увидеть красоту языка, почувствовать 
значимость сказанного и написанного слова, научить собирать и умело 
распространять информацию, ясно и точно излагать свои мысли, что 
даст возможность быть востребованным не только в профессии 



журналиста, но и вообще в жизни. К сожалению, на сегодняшний день, 
подростки не замечают красоты слова или не хотят замечать. Язык у 
многих засорен, бытует школьный и молодежный сленг. В связи 
создавшейся проблемой была разработана программа «Юный 
журналист», обозначены цели и задачи. Изменение информационной 
структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. 
Получили новое развитие средства информации: глобальные 
компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети. 
Новые информационные технологии должны стать инструментом для 
познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для 
получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для 
рефератов из Интернета. Необходимо одновременно помогать ребятам в 
анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, 
чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, 
высказаться о своём социальном, политическом окружении. Эти два 
аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в 
программе «Проба пера».  
Даная программа нацелена на совершенствование основных видов 
речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 
теоретическую и практическую подготовку. Предусматривается 
интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по 
развитию устной и письменной речи ребёнка.  
Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 
использовать навыки, полученные во время обучения основам 
журналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой 
коммуникации общества. 
 
Цели программы: создание условий для формирования и развития у 
учащихся: 
· Интеллектуальных и практических умений в области стилистики и 
журналистики; 
· Интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, 
литература, история, обществознание, право); 
· Умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
· Творческого мышления, познавательной активности; 
· Способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей 
языкового стиля; 
· Коммуникативных навыков. 
 
Занятия в клубе помогут ребятам познакомиться с журналистикой как 
профессией и областью литературного творчества. 
 
Задачи программы 



Развивающие: 
— развитие образного и логического мышления; 
— развитие творческих способностей подростков; 
— 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. 
Основными требованиями к обучающимся при изучении основ 
журналистики, как профессии являются: желание овладеть навыками 
работы юного корреспондента; активная позиция во время занятий; 
выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных 
журналах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 
 
Формы занятий, предусмотренные программой: 
1. свободная творческая дискуссия; 
2. ролевые игры; 
3. выполнение творческих заданий; 
4. активные методы формирования системы общения; 
5. практическая работа (подготовка материалов для публикаций в 
прессе). 
 
Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 
ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 
лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел 
навыки самостоятельной работы в различных жанрах 
публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, очерки, 
репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
План проведения встреч клуба «Проба пера»: 

1. Выпуск газеты «Радуга» №21. 

2. Выпуск газеты «Радуга» №22. 

3. Выпуск газеты «Радуга» №23. 

4. Выпуск газеты «Радуга» №24. 

5. Выпуск газеты «Радуга» №25. 

6. Выпуск газеты «Радуга» №26. 

7. Выпуск газеты «Радуга» №27. 

8. Выпуск газеты «Радуга» №28. 

9. Выпуск газеты «Радуга» №29. 

 
 
 
 
 
 
 
Педагог-организатор                           ________________    Канина В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРОВ ЖУРНАЛИСТИКИ 
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. 
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. 
Задания.Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра, 
объясните, по каким признакам вы определили принадлежность к тому или другому 
жанру. Оцените уровень мастерства автора. 
ЯЗЫК ЖУРНАЛИСТИКИ. 
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в употреблении 
многозначных слов.Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, 
историзмы, архаизмы, неологизмы.Профессиональная лексика, диалектизмы, 
современный сленг.Стилистические пласты лексики.Использование 
фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 
Задания.Подберите лексику на тему «Слова-пришельцы», «Крылатые слова». 
Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры употребления 
старославянских слов, историзмов, архаизмов, диалектизмов, профессиональной 
лексики. Докажите обоснованность или необоснованность их 
употребления.Напишите рассказ на тему «Об этом слове хочется рассказать» 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ РЕЧИ. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ТЕКСТЕ. 
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. 
Задания.Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и 
стилистических фигур, определите их роль в тексте.Напишите зарисовку, используя 
определенные стилистические фигуры. 
 
 
 
 
 



 
Приложение. 
Тема: Жанры журналистики 
Теория журналистики, как любая наука, имеет свои законы и стремится к классификации 
материала, который изучает. Если зоологи, например, классифицируют животных по 
классам, видам и подвидам, а языковеды раскладывают по полочкам все составляющие 
изучаемого языка, то специалисты теории журналистики занимаются разбором 
журналистских материалов, объединяя их в группы по жанрам. 
I.Классификация жанров 
Информационные: 
Хроника 
Информация (короткая, расширенная заметка) 
Зарисовка 
Интервью (монолог, диалог, коллективное, анкета) 
Отчет (общий, тематический, с комментариями) 
Путевые заметки 
Обозрение 
Репортаж (событийный, тематический, постановочный) 
Аналитические: 
Корреспонденция 
Статья (пропагандистская, проблемная, обобщающая, критическая) 
Обзор 
Рецензия (литературная, кино, театральная) 
Художественно-публицистические: 
Очерк(сюжетный, описательный) 
Фельетон 
Памфлет 
Журналисты-практики активно используют в своей работе много разных жанров. Откройте 
любую газету: вы найдете и хронику, и заметки, и репортажи, и интервью, и статьи, и 
обзоры, и очерки, и так далее. При этом человек, не имеющий отношения к журналистике, 
любой материал может назвать статьей или заметкой – как уж он привык. Но 
профессионалы должны четко узнавать в публикациях признаки того или иного жанра и ни 
в коем случае не именовать зарисовку, к примеру, статьей. А пока, если вы не уверены в том, 
что можете правильно классифицировать тот или иной текст, лучше называйте свои 
произведения нейтральным словом “материал”. 
Строгое разделение по жанрам существует лишь в теории и, в определенной степени, в 
информационных материалах. Вообще жанрам свойственно взаимопроникновение, и на 
практике границы между ними часто размыты (особенно в так называемых “бульварных” 
изданиях). Понятно, что не может существовать точного стандарта для журналистского 
материала, иначе газету или журнал мог бы целиком делать компьютер. И все-таки 
журналисты, тем более, начинающие, обязаны знать, какие есть жанры журналистики, 
каковы особенности каждого из них и в чем их различие. Как музыкант должен сначала 
научиться играть гаммы, как художник-абстракционист должен уметь написать 
реалистическую картину, так и журналист, прежде чем отправиться в “свободный полет”, 
должен научиться писать в любом жанре. 
Газетные жанры отличаются друг от друга методом литературной подачи, стилем 
изложения, композицией и даже просто числом строк. Условно их можно разделить на три 
большие группы: информационные, аналитические и художественно-публицистические (см. 
схему). Начинающие журналисты, прежде всего, должны “набить руку” на информационных 
жанрах (кстати, в газете они занимают не меньше половины площади), поэтому им мы 
уделим основное внимание. 
Главная цель информационного материала, будь он газетным, радийным или 
телевизионным, – сообщить о факте (в ежедневных изданиях и выпусках во главу угла 
ставится “свежий” факт – новость). Факт для журналистики так же важен, как человек для 
анатомии. Это — основа основ, без фактов журналистика немыслима. 
Различные способы освещения фактов и приводят к созданию разных жанров. 



Посмотрим, как подается факт в конкретных ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРАХ . 
Хроника— факт без подробностей. Небольшие (порой из одной – двух фраз) сообщения, не 
имеющие заголовка. Чаще публикуются подборками. 
Информация— короткая информация, или заметка. Содержит сам факт и некоторые 
подробности. Состоит из десяти–тридцати строк, имеет собственный заголовок. Чаще 
публикуется в подборке. Расширенная информация предполагает более широкое и 
подробное изложение событий. Возможны: историческая справка, сравнение, 
характеристика героев и т.д. Включает в себя вступление и концовку. Содержит 40-150 
строк, заголовок. Допустим подзаголовок. 
Интервью— изложение фактов от имени того, с кем ведется беседа. Предполагает 
совместное творчество: журналист предвосхищает вопросы читателей, тщательно 
готовится к интервью, непременно владеет ситуацией. Необходимо указать, с кем ведется 
беседа (фамилия, имя, отчество, служебное или общественное положение), тему разговора, 
каким образом получено интервью (в личной беседе, по телефону, по факсу и т.д.). 
Отчет— по заданию редакции журналист рассказывает о том, что видел и слышал. Размер 
материала зависит от значимости события. Общий отчет содержит изложение фактов в 
хронологическом порядке, тематический – освещает 1-2 наиболее важных вопроса, отчет с 
комментариями – изложение основных событий и высказывание совей точки зрения. 
Зарисовка— обобщение фактов и описание обстановки. Короткий, живой и образный 
рассказ о своих впечатлениях. 
Обозрение— важнейшие события жизни города, завода, школы и т.п. за определенный 
период (сводки, итоги). 
Репортаж— наглядное представление о том или ином событии через непосредственное 
восприятие журналиста-очевидца или действующего лица. Репортаж сочетает в себе 
элементы всех информационных жанров (повествование, прямая речь, красочное 
отступление, характеристика персонажей, историческое отступление и т.д.). Репортаж 
желательно иллюстрировать фотоснимками. Репортаж бывает: событийный, тематический, 
постановочный. 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ— это широкое полотно фактов, которые трактуются, 
обобщаются, служат материалом для постановки определенной проблемы и ее 
всестороннего рассмотрения и истолкования. К аналитическим жанрам относятся: 
корреспонденция, статья, обзорная рецензия. Корреспонденция анализирует группу фактов. 
Это делается с помощью описания фактов, их анализа и соответствующих выводов. Здесь 
очень важны примеры, оперативность, конкретность темы, четкий адрес. Статья – это 
обобщение и анализ фактов и явлений. Если в корреспонденции события рассматриваются 
от частного к общему, то в статье все происходит наоборот – от общего к частному. Статья 
берет факты в глобальных масштабах, анализирует их, поднимая до научно обоснованных 
выводов. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ— здесь конкретный документальный 
факт отходит на второй план. Главным становится авторское впечатление от факта, 
события, авторская мысль. Сам факт типизируется. Дается его образная трактовка. 
В очерке факты преломляются в свете личности автора. Важен не факт сам по себе, а его 
восприятие и трактовка героем или автором. Факт переосмыслен в образ, близок к малым 
формам художественной литературы, конкретен, построен на фактическом материале. Цель 
очерка – дать образное представление о людях, показать их в действии, раскрыть существо 
явления. Очерк бывает сюжетным (портрет, проблема) и описательным (событийный, 
путевой). 
Фельетон— это литературный материал, проникнутый духом острой злободневной 
критики, с особыми приемами изложения. Для фельетона обязательны: живость, легкость, 
образность, юмор, ирония, насмешка. 
Памфлет– злободневное публицистическое произведение, цель и пафос которого – 
конкретное гражданское, преимущественно социально-политическое обличение. 


