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 Результаты освоения курса внеурочной . 

Обучающиеся должны овладеть 

- такими социальными умениями, как правилами вежливого общения со сверстниками и 

взрослыми. 

- Знаниями этикета публичных выступлений и общения 

- Умением работать с информацией, сравнивать её. 

- Умением различать основные газетные жанры :статья ,интервью, фоторепортаж 

-Знанием о структуре создания газет и журналов 

-Создавать школьную газету 

-Опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты, Интернет. Значение СМИ 

в жизни общества. 

2. Печатные средства массовой информации. Газета, журнал. История возникновения 

газеты. Создание газеты и журнала. 

3. Современные детские газеты и журналы. Общее знакомство.. 

4. Выпуск газеты. Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки 

оформления. 

5. Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки. 

6. Заметка. Статья. 

7. Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажей. Отличительные признаки 

репортажей. 

8. Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью. 

8. Редактирование текстов. 

10. Очерки. 

11 Эссе. 

Достижению поставленных целей может способствовать использование записных 

книжек и блокнотов корреспондентов. В рабочих материалах, помимо накопления 

необходимых фактов, следует фиксировать слова, фразеологизмы, которые понадобятся 

для раскрытия темы. Целесообразно предложить обучающимся сделать синтаксические 

заголовки, словосочетания, помогающие наиболее точно и ярко выразить мысль автора; 

выделить предложения, с помощью которых может быть сделан зачин, выражена основная 

мысль или подведены итоги высказывания. Особое внимание обучающихся следует 

обратить на взаимосвязь жанра и стиля. 

Учащиеся должны помнить о том, что существуют газетные жанры, с которыми 

необходимо познакомиться , непосредственно изучая программу. Это жанры 

информационной группы: хроника, интервью, репортаж, статья, заметка, эссе. 

Особенностью проведения занятий является объединение практической и 

теоретической работы, посредством метода проектов, ролевых игр, решения проблемных 

ситуаций. 

Организация выполнения практических занятий предполагает использование 

коллективных и индивидуальных форм работы. 

Большое значение для формирования самостоятельности имеет периобщение их к 

работе со справочной литературой. Необходимо выработать привычку в трудных случаях 

обращаться к словарям и справочникам. 

Формы организации занятий  

В основе работы кружка лежит педагогика сотрудничества. Работа по программе 

организуется с учётом познавательной инициативы ребёнка и включает диспуты, 

поисковые и научные исследования, сбор информации, её обработку, обсуждение и 

интерпретацию. 

На практических занятиях происходит закрепление полученных знаний, выполняются 

упражнения, проводятся дидактические игры, помогающие группам в приготовлении их 

творческих работ. 

В рекомендуемую структуру занятий могут быть включены: эмоционально -творческая 

разминка; создание проблемной ситуации; работа с источниками информации; их анализ и 

интерпретация, создание речевых высказываний, презентация работ , рефлексия. 

 

 



 

Тематическое планирование 1-2 класс 

Тема занятия 
Кол- 

во 
часов 

Основные 
понятия 

Основные 
виды 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Какие трудные слова - 

«средства массовой 

информации» 

1 

Телевидение, 

радио, газеты, 

журналы, Интернет 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство со 

СМИ 

Какие трудные слова - 

«средства массовой 

информации» 

1 

Телевидение, 

радио, газеты, 

журналы, Интернет 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство со 

СМИ 

Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 
Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 
Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 
Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 
Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 

Знакомство с 
популярными 

детскими 
 



 

   

работа передачами 
Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 
Радио- и 
телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 
Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Г азета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в 
 

Г азета, Беседа. Знакомство с 
 



 

газетный киоск. Моя 

любимая газета 
1 

журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Практическая 
групповая 
работа 

популярными 
детскими 
изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Г азета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета 

1 

Газета, 
журнал. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
газеты, 
журнала 

Беседа. 
Практическая 
групповая 
работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

Давайте 
познакомимся! Я - 

«Мурзилка»! Мой 

любимый журнал 1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая работа 

Знакомство с 
детскими 
журналами 

Давайте 
познакомимся! Я - 

«Мурзилка»! Мой 

любимый журнал 1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая работа 

Знакомство с 
детскими 
журналами 

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 
 



 

познакомимся! Я - 

«Мурзилка»! Мой 

любимый журнал 
1 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Практическая 
групповая 
работа 

детскими 
журналами 

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 

познакомимся! Я 
 

содержание, Практическая детскими 
- «Мурзилка»! 

 

оформление групповая журналами 
Мой любимый 1 журнала, его работа  

журнал  авторы   

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 

познакомимся! Я 
 

содержание, Практическая детскими 
- «Мурзилка»! 

 

оформление групповая журналами 
Мой любимый 1 журнала, его работа  

журнал  авторы   

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 

познакомимся! Я 
 

содержание, Практическая детскими 
- «Мурзилка»! 

 

оформление групповая журналами 
Мой любимый 1 журнала, его работа  

журнал  авторы   

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 

познакомимся! Я 
 

содержание, Практическая детскими 
- «Мурзилка»! 

 

оформление групповая журналами 
Мой любимый 1 журнала, его работа  

журнал  авторы   

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 

познакомимся! Я 
 

содержание, Практическая детскими 
- «Мурзилка»! 

 

оформление групповая журналами 
Мой любимый 1 журнала, его работа  

журнал  авторы   

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 

познакомимся! Я 
 

содержание, Практическая детскими 
- «Мурзилка»! 

 

оформление групповая журналами 
Мой любимый 1 журнала, его работа  

журнал  авторы   

Давайте 
 

Обложка, Рассказы детей. Знакомство с 

познакомимся! Я 
 

содержание, Практическая детскими 
- «Мурзилка»! 

 

оформление групповая журналами 
Мой любимый 1 журнала, его работа  

журнал  авторы   

Комиксы 1 Комикс. Кадр, Г рупповая Знакомство с 
  сюжет работа комиксами 
  комикса   

Комиксы 1 Комикс. Кадр, Групповая Знакомство с 
  сюжет работа комиксами 
  комикса   

Комиксы 1 Комикс. Кадр, Групповая Знакомство с 
  сюжет работа комиксами 
  комикса   

 



 

     

Комиксы 1 Комикс. Кадр, 
сюжет 
комикса 

Г рупповая работа Знакомство с 

комиксами 

Комиксы 1 Комикс. Кадр, 
сюжет 
комикса 

Групповая 
работа 

Знакомство с 

комиксами 

Мы- авторы комиксов! 

1 

Комикс. Кадр, 
сюжет 
комикса 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников. 
Конкурс на 
самый 
интересный 
комикс 

Мы- авторы комиксов! 

1 

Комикс. Кадр, 
сюжет 
комикса 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников. 
Конкурс на 
самый 
интересный 
комикс 

Мы- авторы комиксов! 

1 

Комикс. Кадр, 
сюжет 
комикса 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников. 
Конкурс на 
самый 
интересный 
комикс 

Мы- авторы комиксов! 1 Комикс. Кадр, 
сюжет 
комикса 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников. 
Конкурс на 
самый 
интересный 
комикс 

Создаем классный 

журнал. Как он 

называется? 

1 

Название 
журнала. 
Обложка, 
содержание, 
оформление 
журнала, 
авторы 

Мозговой 
штурм 

Творческая 
работа 
учеников. 

Великая сила 

обложки! 
1 Обложка, 

содержание, 
оформление 
журнала, 
авторы 

Групповая и 
индивидуальная 
работа по 
созданию 
обложки 
журнала 

Творческая 
работа 
учеников. 
Конкурс на 
самую 
интересную 
обложку 

 



 

Великая сила 
 

Обложка, Г рупповая и Творческая 
обложки! 1 содержание, индивидуальная работа 
  

оформление работа по учеников. 
  

журнала, созданию Конкурс на 
  авторы обложки самую 
   журнала интересную 

обложку 

Великая сила 
 

Обложка, Групповая и Творческая 
обложки! 1 содержание, индивидуальная работа 
  

оформление работа по учеников. 
  

журнала, созданию Конкурс на 
  авторы обложки самую 
   журнала интересную 

обложку 

Великая сила 
 

Обложка, Групповая и Творческая 
обложки! 1 содержание, индивидуальная работа 
  

оформление работа по учеников. 
  

журнала, созданию Конкурс на 
  авторы обложки самую 
   журнала интересную 

обложку 

Наш журнал. 
 

Сказки. Групповая и Творческая 
Сказки- комиксы 1 Особенности индивидуальная работа 
  сказок- работа учеников 
  комиксов   

Наш журнал. 
 

Сказки. Групповая и Творческая 
Сказки- комиксы 1 Особенности индивидуальная работа 
  сказок- работа учеников 
  комиксов   

Наш журнал. 
 

Сказки. Групповая и Творческая 
Сказки- комиксы 1 Особенности индивидуальная работа 
  сказок- работа учеников 
  комиксов   

Наш журнал. 
 

Сказки. Групповая и Творческая 
Сказки- комиксы 1 Особенности индивидуальная работа 
  сказок- работа учеников 
  комиксов   

Наш журнал. 
 

Портрет. Групповая и Творческая 
Портрет моего 1 Журнал. индивидуальная работа 
одноклассника  Журналист работа учеников 

Наш журнал. 
 

Портрет. Групповая и Творческая 
Портрет моего 1 Журнал. индивидуальная работа 
одноклассника  Журналист работа учеников 

Наш журнал. 
 

Журнал. Групповая и Творческая 
Расписание  Журналист индивидуальная работа 
работы 1 

 работа учеников 

солнышка     

(рисуем времена года) 

    

Наш журнал. 
 

Журнал. Г рупповая и Творческая 
 



 

Расписание работы 

солнышка (рисуем 

времена года) 

1 

Журналист индивидуальная 
работа 

работа 
учеников 

Наш журнал. 
Расписание 
работы 
солнышка 
(рисуем времена 
года) 

1 

Журнал. 
Журналист 

Г рупповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников 

Наш журнал. 
Расписание 
работы 
солнышка 
(рисуем времена 
года) 

1 

Журнал. 
Журналист 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников 

Наш журнал. 

Заключительная 

работа по созданию и 

оформлению журнала 

1 

Журнал. 
Журналист 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников 

Наш журнал. 

Заключительная 

работа по созданию и 

оформлению журнала 

1 

Журнал. 
Журналист 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников 

Наш журнал. 

Заключительная 

работа по созданию и 

оформлению журнала 

1 

Журнал. 
Журналист 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников 

Наш журнал. 

Заключительная 

работа по созданию и 

оформлению журнала 

1 

Журнал. 
Журналист 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников 

Наш журнал. 

Заключительная 

работа по созданию и 

оформлению журнала 

1 

Журнал. 
Журналист 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Творческая 
работа 
учеников 

Коллективная итоговая 

работа по созданию 

1 Заметка. 
Фоторепортаж Групповая и 

индивидуальная 
работа 

Выпуск 
первого 
номера 

 



 

первой стенной 
   

классной 
классной газеты    газеты. Ее 

презентация 
на празднике 
«День 
рождения 
классной 
газеты» 

Коллективная 1 Заметка. Г рупповая и Выпуск 

итоговая работа 
 

Фоторепортаж индивидуальная первого 
по созданию   работа номера 

первой стенной    классной 
классной газеты    газеты. Ее 

презентация 
на празднике 
«День 
рождения 
классной 
газеты» 

Коллективная 1 Заметка. Групповая и Выпуск 

итоговая работа 
 

Фоторепортаж индивидуальная первого 
по созданию   работа номера 

первой стенной    классной 
классной газеты    газеты. Ее 

презентация 
на празднике 
«День 
рождения 
классной 
газеты» 

Коллективная 1 Заметка. Групповая и Выпуск 

итоговая работа 
 

Фоторепортаж индивидуальная первого 
по созданию   работа номера 

первой стенной    классной 
классной газеты    газеты. Ее 

презентация 
на празднике 
«День 
рождения 
классной 
газеты» 

Коллективная 1 Заметка. Групповая и Выпуск 

итоговая работа 
 

Фоторепортаж индивидуальная первого 
по созданию   работа номера 

первой стенной    классной 
классной газеты    газеты. Ее 

презентация 
на празднике 
«День 
рождения 
классной 
газеты» 

 



 

 

Коллективная итоговая 

работа по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 
Фоторепортаж 

Г рупповая и 
индивидуальная 
работа Выпуск 

первого 
номера 
классной 
газеты. Ее 
презентация 
на празднике 
«День 
рождения 
классной 
газеты» 

Коллективная итоговая 

работа по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 
Фоторепортаж 

Групповая и 
индивидуальная 
работа Выпуск 

первого 
номера 
классной 
газеты. Ее 
презентация 
на празднике 
«День 
рождения 
классной 
газеты» 

 

Тематическое планирование 3-4 класс 

Тема содержание 

Вспомним, что такое 

СМИ 

Что такое телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы 

Вспомним, что такое 

СМИ 

Что такое телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы 

Вспомним, что такое 

СМИ 

Что такое телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы 

Послушай эту передачу! 

Радиопередача, ведущий радиопередачи 

Послушай эту передачу! 

Радиопередача, ведущий радиопередачи 

Послушай эту передачу! 

Радиопередача, ведущий радиопередачи 

Посмотри эту передачу 

Телепередача, ведущий диктор 

Посмотри эту передачу 

Телепередача, ведущий диктор 

Посмотри эту передачу 

Г азета, содержание газеты 

Мир газет и журналов Оформление журналов и газет. Редакция. Г 

лавный редактор Г азета, содержание 

газеты 

Мир газет и журналов 

Оформление журналов и газет. Редакция. Г 

лавный редактор Г азета, содержание 

газеты 

 



Мир газет и журналов Оформление журналов и газет. Редакция. Г 

лавный редактор Г азета, содержание 

газеты 
 

 

 

 

Знакомьтесь, моя 

любимая газета! 

Г азета, содержание газеты  

Знакомьтесь, моя 

любимая газета! 

Г азета, содержание газеты  

Знакомьтесь, моя 

любимая газета! 

Г азета, содержание газеты  

Викторина „Газеты для 

детей,, Оформление журналов и газет. Редакция. Г 

лавный редактор Г азета, содержание 

газеты 

 

Викторина „Газеты для 

детей,, 
Оформление журналов и газет. Редакция. Г 

лавный редактор Г азета, содержание 

газеты 

 

Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  

Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  

Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  

Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  

Викторина «А вы знаете 

журналы для детей?» 

Журналист, журнал, автор  

Викторина «А вы знаете 

журналы для детей?» 

Журналист, журнал, автор  

Конкурс «СМИ- это не 

трудно!» 

Телевидение, газеты, журналы, Интернет  

Конкурс «СМИ- это не 

трудно!» 

Телевидение, газеты, журналы, Интернет  

Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

Заметка, основная мысль заметки  

Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

Заметка, основная мысль заметки  

Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

Заметка, основная мысль заметки  

Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

Заметка, основная мысль заметки  

Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

Заметка, основная мысль заметки  

Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

Заметка, основная мысль заметки  

 

 Напишем заметку «Я 

люблю мою школу!» 

Заметка, основная мысль заметки  



 

 

 Напишем заметку «Я 

люблю мою школу!» 

Заметка, основная мысль заметки  

 Напишем заметку «Я 

люблю мою школу!» 

Заметка, основная мысль заметки  

 Мы- художники- 

иллюстраторы на тему 

«Моя школа» 

Иллюстрация  

 Мы- художники- 

иллюстраторы на тему 

«Моя школа» 

Иллюстрация  

 Мы- художники- 

иллюстраторы на тему 

«Моя школа» 

Иллюстрация  

 Мы- художники- 

иллюстраторы на тему 

«Моя школа» 

Иллюстрация  

 Мы- художники- 

иллюстраторы на тему 

«Моя школа» 

Иллюстрация  

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- цитата, 

лид-умолчание, лид- резюме 

 

 

Умение брать интервью 

Интервью, правила вопроса  

 

Умение брать интервью 

Интервью, правила вопроса  

 

Умение брать интервью 

Интервью, правила вопроса  

 



 

 

 

 

 

 

 

 Умение брать интервью 

 

 

 

Интервью, правила вопроса  

 Я смогу сделать 

фоторепортаж. 

Г азета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

 Я смогу сделать 

фоторепортаж. 

Г азета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

 Я смогу сделать 

фоторепортаж. 

Г азета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

 Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

 Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

 Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

 Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

 Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

 Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

 Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

 Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

 

Презентация газеты «Да 

здравствует газета!» 

Газета  

 

Презентация газеты «Да 

здравствует газета!» 

Газета  

 


