
 
 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

1.1. Общие сведения. 

 Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Чтобы слово 

стало весомым…» (автор Парфенова Т. И., руководитель пресс - центра «Школьный 

вестник», 2004 год) для реализации на базе общеобразовательного учреждения.  

Объем учебных часов на учебный год – 66,6 (1-й год обучения); в неделю – 1 занятие 

1,8 часа. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

По уровню освоения программа является общеразвивающей.  

 

      1.2. Востребованность образовательной  программы школьного пресс-центра 

бесспорна. Пресс-центр существует на базе данного общеобразовательного учреждения 

(МБОУ «СОШ №16 имени Д. М. Карбышева») без малого двадцать пять лет. Учащиеся 

заинтересованы данной внеурочной деятельностью. Выпускники, школы зачастую 

связывают свою будущую профессию с журналистикой.  

      1.3. Актуальность программы заключается в предоставлении подростку спектра 

возможностей по реализации его интересов и способностей в сфере журналистики и 

общественных коммуникаций; в обеспечении потребностей школы в формировании 

общей культуры и активной гражданской позиции воспитанников, создании 

самостоятельного издания, отражающего различные стороны школьной жизни и уклада, 

обеспечивающего  открытость образовательного пространства учреждения.     

      1.4. Возрастные особенности воспитанников. Ведущие формы и виды 

деятельности. 
      Программа ориентирована на подростков 13 – 16 лет, проявляющих интерес и 

способности к журналистике, литературному творчеству, оформительской и дизайнерской 

деятельности, социальным коммуникациям. 

      Ведущими формами организации образовательного процесса являются: лекции, 

семинары, практикумы, пресс-конференции, коммуникативные тренинги, экскурсии, 

практические рейды, деловые игры, дебаты, дискуссии и др.. Проведение занятий 

предполагает как работу учебной группы в полном составе, так и работу в подгруппах, 

звеньях, индивидуальное сопровождение и консультирование.   

      Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе определяется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Психологические особенности возрастной группы 13-14 лет:  

 Ведущая потребность  - общение со сверстниками.  

 Развитие Я – концепции. 

 Склонность к риску, острым ощущениям. 

 Быстрая утомляемость и низкая работоспособность, резкие перепады настроения в 

связи с бурным психофизиологическим развитием. 

 Появление интереса к противоположному полу. 

 Замедление реакции. Подросток не сразу отвечает на вопросы, не сразу начинает 

выполнять задания 

 Слабо сформированная эмоционально-волевая сфера 

 Ориентация в поведении на поддержание и одобрение со стороны сверстников 

 Необходимость ощущения социальной востребованности (формирование чувства 

взрослости). 

      Для данной возрастной группы приоритетны игровые, соревновательные формы и 

методы, коллективная творческая деятельность (КТД), работа в микрогруппах, частая 

смена состава микрогрупп и позиции участников в совместной деятельности (идеолог, 

организатор, участник, наблюдатель), задания, предполагающие расширение сферы 

социальных контактов, экскурсии.   

Психологические особенности возрастной группы 15-16 лет: 



  Кризис идентичности. Формирование нового Я – образа (я - взрослый), создание 

первичной жизненной концепции 

 Профессиональное самоопределение 

 Период формирования, опробования и усвоения системы ценностей и социальных 

установок. 

 Период формирования социальных компетенций. 

Для данной возрастной группы более адекватными являются все формы 

индивидуального сопровождения, дебаты, дискуссии, встречи с представителями 

профессионального сообщества СМИ, индивидуальные творческие задания, фестивали. 

Учитывая возрастные особенности разделу «Компьютерная грамотность», 

предполагающему выпуск издания, уделяется особое место. 

       1.5. Основными формами мониторинга реализации программы и динамики 

продвижения воспитанников являются входная диагностика (анкетирование, творческие 

задания), промежуточная и итоговая аттестации (конкурсы журналистского мастерства, 

пресс-конференции, презентации издания, участие в фестивалях). 

 

 Цель и задачи программы. 

Цель: Создание комплекса возможностей для самореализации учащихся среднего уровня 

обучения через их вхождение в современную информационную культуру и осуществление 

самостоятельных индивидуальных и коллективных проб в сфере журналистики.  

Задачи:  

1. Обучение воспитанников:  

 основам стенной и малоформатной печати (общие требования, макетирование и 

оформление, основные жанры стенной и малоформатной газеты) 

 навыкам работы в основных газетных жанрах (заметка, интервью, репортаж, отчёт, 

рецензия, статья, корреспонденция, очерк, зарисовка, фельетон, эссе) 

 навыкам редактирования и организации работы школьного пресс-центра 

(литературное редактирование, корректура, макетирование, практическая 

стилистика, оформление материалов, дизайн, вёрстка, планирование, организация 

работы) 

2. Формирование у воспитанников компетенций: технологической, 

информационной, коммуникативной, решения проблем, социального 

взаимодействия, саморазвития, самообразования. 

3. Формирование у воспитанников общеучебных (надпредметных) способов 

деятельности: выбор, сравнение, сопоставление, анализ, синтез, рефлексия. 

4. Развитие личностных качеств и  способностей воспитанников: устной и 

письменной речи, познавательной активности, чувства юмора, соревновательности, 

гибкости мышления, легкости ассоциирования, оригинальности мышления, 

надситуативной активности, критичности, лёгкости генерирования идей, 

самостоятельности, стремления к самоактуализации. 

5. Расширение кругозора и формирование общей культуры воспитанников. 

6. Формирование активной гражданской позиции воспитанников. 

7. Формирование гуманистического отношения: к себе, к прекрасному, к труду, к 

знаниям, к обществу, к человеку. 

 

II. Содержание рабочей программы 

 

2. 1. Издательское дело 

 

На данном этапе обучения особое внимание уделяется совершенствованию 

навыков работы в изученных ранее жанрах.  



Заголовок. Виды заголовков. Заголовочный комплекс, его составляющие. 

Составление заголовочных комплексов к предложенным материалам. Анализ заголовков 

печатных изданий и работ воспитанников. 

 Заметка. Разновидности заметки. Написание заметок всех видов. Составление 

подборки заметок.  

Интервью. Интервью как жанр и метод сбора информации. Интервью-мнение. 

Интервью-беседа. Интервью-диалог. Интервью-портрет. Интервью-анкета. Составление 

вопросов. Выбор темы для разных видов интервью. Обсуждение и анализ работ. Круглый 

стол. Пресс-конференция. Специфика подготовки и проведения круглого стола, пресс-

конференции. 

Отчёт. Разновидности отчёта. Прямой отчёт. Проблемный отчёт. Написание отчёта 

со школьного мероприятия. Обсуждение и анализ работ. 

Корреспонденция. Виды корреспонденции. Информационная корреспонденция. 

Проблемная корреспонденция. Написание корреспонденции. Обсуждение и анализ работ. 

Статья. Разновидности статьи. Передовая статья. Написание передовой статьи на 

предложенный вопрос, тему. Обсуждение и анализ работ. 

Очерк. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк. Чтение материалов 

советских и российских очеркистов. 

Фельетон. Особенности сатирических и юмористических жанров. 

Публицистический фельетон. Беллетризованный фельетон. Написание фельетонов двух 

видов на одну тему. Обсуждение и анализ работ.  

Эссе. Особенности эссе как жанра. Написание эссе. Обсуждение и анализ работ. 

Организация материалов. Способы организации материалов. Работа с авторами.  

Обучение навыкам редактирования и организации работы школьного пресс – 

центра по сути является подготовкой организаторов, инструкторов и предпрофильной 

подготовкой юных журналистов. Данный модуль решает также задачи профориентации 

воспитанников, проявляющих устойчивый интерес и способности к работе журналиста. 

Ведущие формы организации занятий: лекции, практические занятия. 

Структура и организация работы печатного издания. Внутренняя структура и 

организация работы печатного издания. Организация работы школьного пресс-центра. 

Планирование работы. Тематическое планирование. План рубрик. Планирование номера. 

Практическое планирование.  

Корректура. Требования к оформлению материалов. Корректура. Корректурные 

знаки, правила их использования. Практические занятия по корректуре.  

Литературное редактирование. Правила редактирования. Практические занятия по 

редактированию материалов.  

Практическая стилистика. Теоретические основы. Практические занятия по 

стилистике.  

Макетирование и вёрстка. Работа редактора и корреспондента по организации 

авторских материалов. Макетирование номера Основные принципы, методы и способы. 

Виды вёрстки. Практическое макетирование номера печатной газеты, стенгазеты.  

Заголовок. Его функции в материале и в газете в целом. Рубрика. Подзаголовок. 

Заголовочный комплекс. Составление заголовочных комплексов. 

 

2. 2. Развитие речи 

 

Данный раздел программы обеспечивает решение задач расширения кругозора, 

формирования общей культуры воспитанников и формирования представлений о системе 

средств массовой информации, истории журналистики. Знакомство с биографиями и 

творчеством классиков русской, советской журналистики, известных публицистов, 

репортёров, военкоров, юнкоров, лучшими образцами современной журналистики. Это 

поможет воспитанникам сформировать собственные представления о профессиональной 



этике и гражданской позиции журналиста, возможностях влияния СМИ на общественное 

сознание. Формы проведения занятий многообразны – от интервьюирования, деловых игр, 

до диспутов, коммуникативных тренингов, пресс-конференций и дебатов.  

Экскурсии в редакцию газеты, радио, телекомпаний г. Черногорска, г. Абакана. 

Встречи с редакторами и ответственными секретарями молодёжных СМИ. 

Организация участия школьного пресс-центра в конкурсах и фестивалях. 

Аттестационно – диагностические мероприятия. 

 

2.3. Основы компьютерной грамотности 

 

Данный раздел программы обеспечивает практическое применение знаний и 

навыков, приобретаемых воспитанниками в первые два года обучения, которые были 

направлены на формирование технологических и информационных компетенций.  

Основной вид деятельности в данном разделе – выпуск школьных изданий.  

Деловые игры, упражнения, тренинги направлены на формирование основ 

компьютерной грамотности, связанных с действиями по ситуации, решением проблем, 

навыками социального взаимодействия, коммуникации, саморазвития. Поиск и отбор 

информации в сети Интернет. 

        

 2.4. Индивидуальные занятия 

 

Данный раздел программы обеспечивает практическое применение знаний и 

навыков, приобретенных воспитанниками по стилистике, по работе с техническими 

средствами.  Подготовка  к конкурсам журналистского мастерства (фото – и 

художественным конкурсам и др.). Аттестационно – диагностические мероприятия. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 

3.1. Предполагаемые результаты.  

В результате освоения программы воспитанники: 

Знают: 

 основные вехи развития российской, советской журналистики, «классиков» 

российской и зарубежной журналистики, знакомы с «золотым фондом» материалов 

российской и советской журналистики; 

 основы стенной и малоформатной печати (общие требования, макетирование и 

оформление, основные жанры стенной и малоформатной газеты) основные 

газетные жанры (заметка, интервью, репортаж, отчёт, рецензия, статья, 

корреспонденция, очерк, зарисовка, фельетон, эссе); 

 основы редактирования и организации работы школьного пресс-центра 

(литературное редактирование, корректура, макетирование, практическая 

стилистика, оформление материалов, дизайн, вёрстка, планирование, организация 

работы) 

и приобретают устойчивые навыки применения этих знаний в своей практике. 

Осваивают и умеют применять в различных учебных и жизненных ситуациях 

такие способы деятельности как: выбор, сравнение, сопоставление, анализ, синтез, 

рефлексия. 

Проявляют устойчивую положительную динамику развития таких  личностных 

свойств и способностей как: письменная и устная речь, кругозор, познавательная 

активность, склонность к решению дивергентных задач, чувство юмора, 

соревновательность, гибкость мышления, легкость ассоциирования, оригинальность 

мышления, надситуативная активность, критичность, лёгкость генерирования идей, 

самостоятельность, стремление к самоактуализации. 



Проявляют гуманистическое отношение: к себе, к прекрасному, к труду, к 

знаниям, к обществу, к человеку. 

Приобретают  компетенции: технологические (технологии журналистской и 

редакторской деятельности), информационной (работа с различными видами и 

носителями информации), коммуникативной, решения проблем, социального 

взаимодействия, саморазвития, самообразования. 

Формируют банк личных предметных достижений (публикации, результаты участия 

в конкурсах и фестивалях юных журналистов и т.п.).  

 

Объём и устойчивость знаний и навыков, степень сформированности личностных свойств 

и качеств, компетенций  воспитанников зависит как от  «стажа» обучения по данному 

направлению, так и от стартовых (реальных учебных) возможностей воспитанника.  

3.2. Ведущие формы оценки результативности 

Ведущими формами оценки результативности и эффективности реализации 

программы являются промежуточная (декабрь) и итоговая  (апрель) аттестация 

воспитанников детского объединения.  

В начале учебного года проводится входная диагностика индивидуальных 

интересов, образовательных потребностей, общих и специальных способностей 

воспитанников методами анкетирования и творческих заданий. Промежуточная и 

итоговая аттестации проводятся в форме презентации издания. В процедуре аттестации 

предусматривается участие внешних экспертов (профессиональных журналистов, 

родителей, учителей и др.) и самих воспитанников в роли экспертов. Текущий мониторинг 

осуществляется педагогом совместно с воспитанниками методами включённого 

наблюдения,  рефлексии и анализа творческих работ.  

Основанием для аттестации являются компетенции в написании материалов и 

создании школьного печатного издания, компетенции редактирования и организации 

работы редакции школьного пресс-центра. 

 

3.3. Критерии оценки и формы фиксации результатов. 

Критерии оценки достижения результатов см. Таблицу 1. в Приложении. 

Результаты освоения программы каждым из воспитанников вносятся в «Личную 

карту» (см. Таблицу 2 в Приложении). Результаты освоения программы учебной группой 

вносятся по итогам входной диагностики, промежуточной и итоговой аттестации в «Карту 

результативности учебной группы» (см. Таблицу 3. в Приложении). 

 

 

IV. Календарно-тематический план (1-й год обучения). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем. 

Количество часов Дата проведения 

занятия 

всего теория практика План Факт 

Раздел 1. Издательское дело 

1. Вводное занятие. Общие 

задачи первого года 

обучения. Анкетирование. 

1,8 час 1,8 час ----- 01.09.15  

2. Планирование работы. 

Тематическое 

планирование. План 

рубрик. Планирование 

номера. 

1,8 час 1,8 час ----- 08.09.15  

3. Работа редактора и 

корреспондента по 

1,8 час 1,8 час ----- 15.09.15  



организации авторских 

материалов. 

4. Внутренняя структура и 

организация работы 

печатного издания. 

1,8 час 1,8 час ----- 22.09.15  

5. Корректура. Корректурные 

знаки, правила их 

использования.  

1,8 час 1,8 час ----- 29.09..15  

6. Практические занятия по 

корректуре. 

1,8 час ----- 1,8 час 06.10.15  

7. Практические занятия по 

редактированию 

материалов. 

1,8 час ----- 1,8 час 13.10.15  

8. Работа редактора и 

корреспондента по 

организации авторских 

материалов. 

1,8 час 1,8 час ----- 20.10.15  

9. Макетирование номера. 

Основные принципы, 

методы и способы. Виды 

вёрстки. 

1,8 час 1,8 час ------ 27.10.15  

10. Практическое 

макетирование номера 

печатной газеты, 

стенгазеты. 

1,8 час ----- 1,8 час 10.11.15  

11. Заголовок. Его функции в 

материале и в газете в 

целом. Рубрика. 

Подзаголовок. 

Заголовочный комплекс. 

1,8 час 0,8 час 1 час 17.11.15  

12. Занятия по обработке 

информации.  

1,8 час ---- 1,8 час 24.11.15  

13. Работа с принтером. 1,8 час 0,8 час 1 час 01.12.15  

14. Основные газетные жанры: 

заметка, отзыв, интервью, 

репортаж,  статья, 

зарисовка, очерк, эссе.  

1,8 час ---- 1,8 час 08.12.15  

15. Работа над материалом в 

газету. 

1,8 час ---- 1,8 час 15.12.15  

Раздел 2. Развитие речи. 

16. Теле и радиожурналистика. 1,8 час 0,8 час 1 час 22.12.15  

17. Стиль делового общения с 

людьми (теория).   

1,8 час 1,8 час ----- 29.12.15  

18. Стиль делового общения с 

людьми (практика \ рейды).  

1,8 час ------ 1,8 час 12.01.16  

19. Интервьюирование. 1,8 час 0,8 час 1 час 19.01.16  

20. Деловые игры/тренинги по 

ситуациям в работе 

школьного пресс-центра. 

1,8 час ---- 1, 8 час 26.01.16  

Раздел 3. Основы компьютерной грамотности. 

21. Интернет как средство 1,8 час 0,8 час 1 час 02.02.16  



массовой информации и 

коммуникации. 

22. Анализ средств массовой 

информации по 

классификации. 

1,8 час 0,8 час 1 час 09.02.16  

23. Российские СМИ. 

Молодёжные издания, 

сайты и программы. 

1,8 час 0,8 час 1 час 16.02.16  

 24 Занятия по компьютерной 

обработке информации.  

1,8 час ---- 1,8 час 01.03.16  

25. Работа с принтером. 1,8 час ---- 1,8 час 15.03.16  

26. Выпуск школьного 

периодического издания. 

1,8 час ---- 1,8 час 22.03.16  

27. Работа с цифровой 

видеокамерой 

(практические рейды).  

1,8 час ---- 1,8 час 05.04.16  

Раздел 4. Индивидуальные занятия. 

28. Практическое 

планирование. 

1,8 час --- 1,8 час 12.04.16  

29. Практические занятия по 

стилистике. 

1,8 час --- 1,8 час 19.04.16  

30. Составление заголовочных 

комплексов. 

1,8 час ---- 1,8 час 26.04.16  

31. Требования к оформлению 

материалов. 

1,8 час ---- 1,8 час 03.05.16  

32. Практическое занятия по 

стилистике. 

1,8 час ---- 1,8 час 10.05.16  

33. Работа с цифровым 

фотоаппаратом и цифровой 

видеокамерой (рейды). 

1,8 час ---- 1,8 час 17.05.16  

34. Подготовка  к конкурсам 

журналистского мастерства 

(фото – и художественным 

конкурсам и др.). 

1,8 час ---- 1,8 час 24.05.16  

 

 

35. Итоговое занятие. 1,8 час ---- 1,8 час 31.05.16  

Итого: 63 часа     

 

Примечание: В календарно-тематическом плане возможны изменения по объективным 

причинам. Так, например, для подготовки воспитанников к участию в конкурсах 

запланировано 16 часов в течение года. Но на момент составления данного календарно – 

тематического плана не известны  даты их проведения. В связи с этим педагог 

оставляет за собой право производить замену темы занятия по мере  поступления 

информации. 

 

V. Условия реализации программы: 

 

1. Организационно – педагогические: 

 участие в школьных мероприятиях; 

 сотрудничество с редакциями местных СМИ; 

 возможность участия в фестивалях и конкурсах детских и молодёжных изданий, 

юных журналистов. 



2. Кадровые:  

      педагог дополнительного образования 

3. Материально-технические:  

 помещение для занятий (в соответствии с действующим САНПИН);  

 оборудование (мебель, компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет, 

принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера);  

 материалы (расходные, канцтовары для выпуска печатных газет: заправка 

картриджа, бумага для ксерокса); 

 инструменты (ножницы, линейки, резцы и ножи канцелярские, стиплеры, др.). 

4. Методическое обеспечение: 

  библиотечка (подборка) материалов российских,  советских и зарубежных 

журналистов; 

 видеотека (лучшие передачи российского телевидения, обучающее видео);  

 словари и справочники (орфографические, орфоэпические, лексические, 

пунктуационные, синонимов, антонимов и др.);  

 подшивки газет различных изданий; 

 дидактические материалы на различных носителях (памятки, рекомендации, 

опорные карты, образцы шрифтов и др.). 

 

VI. Литература 

Список литературы для педагога. 

 

1. Газман О.С., Матвеев В.Ф. Педагогика в пионерском лагере: из опыта работы 

Всероссийского п/л «Орлёнок». – М.: Педагогика, 1982. 

2. Как определить и развить способности ребёнка/ Сост. В.М.Воскобойников. – СПб.: 

Респекс, 1996 

3. Клюева Н.В. Учим детей общению. Ярославль, 1997 г. 

4. Коган В.З.Человек в потоке информации. – Новосибирск, Изд-во «Наука», Сибирское 

отделение, 1981. 

5. Комаров М.С. “Введение в социологию”. М., 1994 г. 

6. Ланцберг В.К.. Технология группы. К., 1998 г. 

7. Левин В.А. Воспитание творчества. – Томск: «Пеленг», 1992. 

8. Летунов Ю.А. Время. Люди. Микрофон. – М.: Искусство, 1974. 

9. Овчинникова Т.Н. Личность и мышление ребёнка. Диагностика и коррекция.  – М.: 

Академический проект, 1999 

10.О детях, лете и газете, а также обо всем на свете. М., 1996. 

11.Реформатский А.А. Введение в языкознание. М., 1997 г. 

12.Светана С.В. Телевизионная речь: Функции и структура. Под ред проф. 

Я.Н.Засурского. – М.: Изд-во Московского университета, 1976. 

13.Служевская Т.Л. Уроки русской словесности. С - П, 1999 г. 

14.Саенко С.А., Майофис А.И., Дворников М.В. Методические рекомендации по работе 

профильных разновозрастных объединений школьников на примере городского 

пионерского пресс-центра. – Томский обком ВЛКСМ, Томский городской Дворец 

пионеров. – Томск, 1988. 

15. Саенко С.А., Майофис А.И. Методика обучения школьников основам журналистского 

мастерства. Воспитательная, организационная и массовая работа с юнкорами (по 

материалам всесоюзного семинара руководителей юнкоровских объединений и 

коллективов). Часть 2. - Томский обком ВЛКСМ, Томский городской Дворец пионеров. 

– Томск, 1988. 

16.Тихомиров Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. Я., 1997 г. 

17.Фопель К. Как научить детей сотрудничать. М; «ГЕНЕЗИС», 2000. 



18. Ханин А.С. Образовательная программа «Детско-юношеский пресс-центр» // 

Дополнительные образовательные программы для руководителей образовательных 

учреждений, педагогов, учителей школ, воспитателей дошкольных учреждений, 

вожатых, организаторов отдыха и образования детей, № 1 (70). 2010. 

19.Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. – Томск: «Пеленг». 1993. 

20. Савенков А.И. Одарённый ребёнок в массовой школе. – М.: Сентябрь, 2001 

 

Список литературы, рекомендуемой воспитанникам: 

1. Аврааамов Д.С. Профессиональная этика журналиста.  – М., 2000. 

2. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и ТВ. – М., 1991. 

3. Бессарабова Н.Д. Оценка языка СМИ с точки зрения этических норм // 

Журналистика и культура русской речи. 2002. №4. 

4. Виноградов С.И. Язык газеты в аспекте культуры речи // Культура русской речи и 

эффективность общения. М., 1996. 

5. Воскобойников Я.С., Юрьев В.К., Журналист и информация. – М., 1993. 

6. Дорошевич В. Избранные произведения. – М.: Искусство, 2007. 

7. Засурский Я.Н. Язык третьего тысячелетия // Журналистика и культура русской 

речи. 2002 №1. 

8. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. СПб., 2001. 

9. Коган В.З.Человек в потоке информации. – Новосибирск, Изд-во «Наука», 

Сибирское отделение, 1981. 

10. Летунов Ю.А. Время. Люди. Микрофон. – М.: Искусство, 1974 

11. Лихачёв Д.С. Самая большая ценность народа // Журналистика и культура русской 

речи. 2002 №1. 

12. От Москвы до Бреста: военные корреспонденты о войне. – М.: Детская литература, 

1988. 

13. Светана С.В. Телевизионная речь: Функции и структура. Под ред проф. 

Я.Н.Засурского. – М.: Изд-во Московского университета, 1976. 

14. Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. – М., 1989. 

15. Сковородников А.П. Фигуры речи в современной российской прессе // 

Филологические науки. 2001. №3. 

16. Солганик Г.Я. Язык современных СМИ // Журналистика и культура русской речи. 

2004 №1. 

17. Соловейчик С.Л. Час ученичества. Жизнь замечательных учителей. Изд.. 2-е. – М.: 

Детская литература, 1972. 

18. Сухарева Л.И. Журналистика и русский язык. Элективный курс. 10-11 классы: М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

19. Язык СМИ: от первой российской газеты до электронных медиа // Журналистика и 

культура русской речи. 2002 №4. 

20. Александров В.Н. Знаю, понимаю, могу: Пособие-тетрадь по литературному 

моделированию. М., 1999. 

21. Барышников Г. и др. Шрифты. Разработка и использование. – М.: Эконом, 1997. 

22. Грамматические основы правильной русской речи. Учебное пособие под редакцией 

Ермоловой Е.Н., Векиловой Л.Г., Рожновой Г.И. М., Айрис Рольф, 2001. 

23. Карнаух Н.Л. Учимся писать эссе: Пособие для учащихся и абитуриентов. М., 2005. 



24. Котельникова С.А. Аннотация–отзыв–рецензия–эссе // Русский язык в школе. 1998. 

№ 1. 

25. Ладыженская Т.А. Сочинения разных жанров. М.: Просвещение, 1996. 

26. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. Теория и практика написания: 

Учебное пособие для студентов и учителей-словесников. М., 1999. 

27. Мещеряков В.Н. Жанры учительской речи: Публицистика. Рецензия на сочинение. 

Отзывы. Школьные характеристики. Педагогические эссе. Учебное пособие / В.Н. 

Мещеряков. М.: Флинта: Наука, 2003. 

28. Обернихина Г.А. Сочинение на литературную тему. М., 1998. 

29. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов.- М.: Высшая школа, 2004. 

30. Розенталь Д.Э. Секреты стилистики. Правила хорошего тона. М., Айрис Рольф, 

2004. 

31. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике. М., Комплект, 2004. 

32. Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение. - С-Пб, 1999. 

33. Табашников И.Н. Как делается газета. – М., 1998. 

34. Тертычный М.А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 

35. Чернозёмова Е.Н. Словесность: Пособие по развитию навыков письменной речи. 

М., 1995. 

36. Афоонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами для знатоков.  - Санкт-Петербург, 

1999. 

37. Главные правила сочетания цветов / сост. С. Бояринова. – М.: Атрель: АСТ: 

Полиграфиздат, 2010  

38. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. – СП: 

Питер, 2007. 

39. Крюкова С.В., Слободяник Н.П..Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. -  

М., 2000. 

40. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль; «Академия 

развития», 1997. 

41. Кузнецов М., Цыкунов И. Как позволить другим делать по-вашему (речевые и 

поведенческие стратегии журналиста). – М.Изд-во «Макцентр», 2001. 

42. Локк С. Ты - дизайнер. – М.: Ниола 21 век, 2004. 

43. Мейстер Н.Г. Лепим из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия  

Холдинг, 2002. 

44. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М.: Молодая гвардия, 1994. 

45. Румянцева Е.А. Необычное рисование. М.: Дрофа, 2006 – 32 с. 

46. Уатт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых/ Пер. 

с англ. М. Д. Лахути.— М.: ООО «Издательство «Росмэн-Пресс», 2002.  

47. Федотова М., Валюх Г. Цветы и букеты. – М.: Культура и традиции, 1999. 

48. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. М; «ГЕНЕЗИС», 2000. 

49. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения.- М.: Высш.шк.., 1989. 

50. Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. – Томск: «Пеленг». 1993 

 

 

 

 

 


