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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультимедийная 

журналистика» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008. 

Мультимедийная журналистика – это представление информации с помощью 

различных медийных элементов: текста, фотографий, аудио, видео, графики, анимации и 

других производных от них форм. Использование современных технических средств 

позволяет не только оперативно подать эксклюзивный материал, но и «упаковать» его так, 

чтобы улучшить восприятие, запоминание и понимание информации. Программа 

"Мультимедийная журналистика" актуальна, так как уже сейчас журналистика 

невозможна вне технологической культуры, вбирающей в себя современные 

информационные технологии. В дальнейшем взаимодействие журналистики и высоких  

технологий продолжится и с высокой вероятностью приведет к качественному 

изменению, как природы, так и технологии журналистики как профессиональной 

деятельности. В современной журналистике термином «мультимедийная журналистика» 

принято, как правило, обозначать массовую коммуникацию посредством комплекса 

взаимосвязанных носителей информации разной природы – текста и гипертекста, звука, 

изображений, видео – работающих одновременно в различных комбинациях и пропорциях 

в едином формате журналистского продукта. Журналистский продукт уникален (это 

заложено в природе журналистики), тем не менее, в результате технологизации 

медиаиндустрии (начавшейся еще в XX веке), возник и в XXI веке получил новое 

развитие подход к журналистскому продукту, основанный на так называемых 

«форматах», то есть системах понятных и прозрачных объективных критериев, принятых 

медиаиндустрией в качестве объективных критериев техники журналистского ремесла. 

Конкуренция в журналистике сместилась с создания просто качественного текста в 

сторону формы подачи (донесения) информации. Поэтому мультимедийная журналистика 

открывает новые горизонты для редакций. А специалист, владеющий навыками работы с 

мультимедийными элементами, востребован на рынке труда уже сегодня и еще более 

будет востребован в будущем. 

 

Актуальность данной программы связана с необходимостью развития у подростков 

жизненной позиции, нестандартного мышления, способности к творческому видению и 

отражению реальности, результативному общению, ответственности за свои дела, слова, 

поступки. Все эти качества играют важную роль в профессии  журналиста и в немалой 

степени определяют поведение ребёнка ещё только мечтающего стать в будущем 

журналистом. 
 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс обучения 

построен на основе практики. Практическая работа и создание собственных материалов 

обеспечат учащимся прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений 

и навыков. В процессе занятий ребята пишут статьи в разных газетных жанрах, 

самостоятельно делают вёрстку газетных полос, правку авторского текста, участвуют в 

конкурсах, творческих мастерских, литературно-деловых играх, «круглых столах»,  в 

групповом проектировании и мастер-классах, на которых они общаются со специалистами 

по интересующим темам и применяют полученные знания. 

В программу включено проведение конкурсных творческих работ.  

Благодаря занятиям в объединении «Мультимедийная журналистика» учащиеся 

учатся работать коллективно, учатся оценивать события с нравственных позиций, 

http://teacher.ts6.ru/konspekti_zanyatiy/
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становятся более эрудированными и коммуникабельными; повышается общий уровень 

культуры. 

В связи с тем, что обучение по данной программе проходит в течение одного года, и 

занимаются по ней в основном дети, которые серьёзно задумываются о выборе будущей 

профессии, работу в объединении можно считать также профориентационной. 

Программа ориентирована на применение широкого спектра знаний по различным 

дисциплинам, таким, как литература, русский язык, история, география и информатика. 

По целям обучения данная программа технической направленности. 

Одним из наиболее интересных аспектов деятельности является работа с медиа 

(создание газеты «Д.Е.Т.И.», видеороликов, группы  в социальных сетях и др.) 

 

Объем, сроки реализации программы и режим занятий. 

Программа дополнительного образования «Мультимедийная журналистика» 

рассчитана на один учебный год – 216 часов и включает в себя 2 модуля: 

1 модуль - вводный курс – 36 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 

академических часа.  

2 модуль – основной курс – 180 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 

академических часа.  

Каждый модуль заканчивается промежуточной аттестацией.  

 

Начала учебного года – 1 сентября. 

Конец учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года  - 36 недель. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами. Допускается изменение расписания, форм и места 

проведения занятий. Также проводятся мероприятия согласно воспитательному плану 

педагога дополнительного образования. 

 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на  возраст учащихся от 10 до 18 лет. 

Набор учащихся в объединение свободный, независимо от национальной и половой 

принадлежности, социального статуса родителей (или законных представителей). Детская 

учебная группа формируется из учащихся предпочтительно одной возрастной группы, но 

возможен разновозрастной состав. 

 В группе  занимается 12-15 человек. Обучение проходит в форме теоретических и 

практических занятий. 

 

Цель программы: социализация учащихся путем организации детского 

информационного пространства. 

 

Реализация целей программы идет через решение ее задач. 

 

Обучающие: 

• ознакомить с основами мультимедийной журналистики; 

• научить создавать социально значимую информационную продукцию в различных 

форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 

• привить начальные навыки анализа печатных и электронных СМИ; 

• отработать умения исследовательской деятельности, сопряженной со сферой масс-

медиа; 

• научить приемам коммуникации в «реальном» и «виртуальном» мире; 

• профориентация в сфере массовых коммуникаций. 

Воспитывающие: 
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• пробудить интерес к культурным событиям, происходящим в мире, крае, городе, 

школе; 

• содействовать формированию гуманистических ценностей и эстетического вкуса; 

• способствовать формированию ответственного отношения к происходящему 

вокруг; 

• способствовать становлению активной жизненной позиции; 

• способствовать формированию лидерских качеств и чувства ответственности как 

необходимых качеств для успешной работы в команде (редакции); 

• способствовать формированию адекватной самооценки и оценки окружающих; 

• содействовать воспитанию культуры общения в коллективе. 

Развивающие: 

• содействовать развитию логического мышления и памяти; 

• развивать умение анализировать, обобщать, классифицировать и 

систематизировать; 

• содействовать развитию внимания, речи, коммуникативных способностей; 

• развивать умение работать в режиме творчества; 

• развивать умение принимать нестандартные решения в процессе поиска 

интересной темы. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Учащиеся 

• познакомились с историей развития журналистики и с основными газетными 

жанрами; 

• изучили основы социологии и журналистского творчества; 

• овладели грамотной устной и письменной речью; 

• сформировались практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

• получили первичные навыки макетирования газеты и создания номера в программе 

Аdobe InDesign;  

• освоили знания об основных понятиях фотографического процесса, его 

особенностях и специфике.  

• познакомились с программами по обработке фотографий. 

 

Метапредметные:  

У учащихся 

• сформирована социальная активность, гражданская позиция; 

• сформированы навыки совместной деятельности и диалогового общения; 

• сформирована культура общения и поведения в социуме; 

• воспитана потребность обращения к литературному слову, использованию в жизни 

публицистических жанров. 

• развиты творческие способности, сформированы умения ориентироваться в потоке 

информации, расширение кругозора; 

 

Личностные: 

 У учащихся 

• развиты деловые качества: самостоятельность, ответственность, активность; 

• сформирована потребность в самопознании и познании общества, в саморазвитии; 
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К концу обучения по программе «Мультимедийная журналистика» учащиеся должны 

получить полное представление о журналистской профессии, усвоить основы 

профессиональной культуры журналиста, уметь создавать журналистские тексты в 

жанрах, которые на момент окончания учебного года будут изучены, освоить навыки 

поиска информации в различных источниках и уметь работать в текстовых редакторах. 

Овладеть первичными навыками работы с фототехникой и познакомится с 

компьютерными программами по обработке фото и верстке газетного номера.  

Чтобы приобретённые умения, знания и навыки были постоянно активированы, 

предусматривается их практическое применение и во время каникул: экскурсии по 

памятным и историческим местам родного края, поездки за пределы района, 

журналистские походы, участие в праздниках, социально значимых мероприятиях с 

последующим отражением всех этих событий в своем периодическом издании. 

В связи с отсутствием соответствующего Государственного образовательного 

стандарта по изучению основ журналистики данная программа строилась с опорой на 

образовательную программу стажировки «Редактор детского печатного СМИ» 

(составитель Л. В. Деветиярова, редактор журнала «ОКО» КРИРПО г. Кемерово), 

дополнительную образовательную программу «Журналистика в школе 8-11 класс» (автор 

Н.А. Спирина), методическое пособие «Методы профильной подготовки будущих 

журналистов» (автор Ю. А. Агафонова, младший научный сотрудник лаборатории ТСО и 

медиаобразования ИСМО РАО) и учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Азбука журналистики» (авторы О. И. Лепилкина и 

др.). 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Система отслеживания и оценивание результатов обучения детей очень важный этап, 

поскольку он обеспечивает формирование у детей представление о результативности 

своей деятельности, развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, 

оставил у них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей работе. 

Выявление недостатков, ошибок и успехов в ходе работы учащихся происходит в 

виде текущего контроля. Контроль осуществляется и фиксируется в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования. 

Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного 

образования по следующим уровням: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- допустимый уровень. 

 

Способы определения результативности: 

• Устный опрос  

• Наблюдение  

• Тренировочные упражнения  

 

Выявление уровня освоения программы и ее результативности предполагает 

проведение промежуточной аттестации. С целью отслеживания освоения учащимися 

программного материала по завершению обучения выполняется тестирование по 

теоретическим вопросам, выполнение творческих заданий.  

Формы проведения промежуточной аттестации: зачет. Теоретическая подготовка 

проверяется через выполнение теста, а практическая в виде выполнения творческой 

работы. Промежуточная аттестация проводится по окончанию каждого модуля 

программы. 
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Способы определения результативности: 

• Написание журналистского текста 

• Тест 

• Творческая работа 

 

К концу обучения по программе «Мультимедийная журналистика» учащиеся должны 

получить полное представление о журналистской профессии, усвоить основы 

профессиональной культуры журналиста, уметь создавать журналистские тексты в 

жанрах, которые на момент окончания учебного года будут изучены, освоить навыки 

поиска информации в различных источниках и уметь работать в текстовых редакторах, 

уметь не только собирать материал, но и систематизировать его, освоить процессы 

вёрстки, макетирования и самостоятельно выпускать печатное издание (газета 

«Д.Е.Т.И.»). 
 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания журналистских умений 

№п/п Умение Уровень  Характеристика умения 

 

1. 

 

Умение находить 

темы. 

Высокий  Учащийся самостоятельно находит разнообразные 

темы газетного материала. 

Средний  Учащийся в основном самостоятельно находит 

разнообразные темы газетного материала или пишет 

всегда на одну тему. 

Допустимый  Учащийся пишет газетный материал по заданной теме. 

2. Умение собирать 

информацию. 

Высокий  Учащийся собирает нужную информацию и обобщает 

её. 

Средний  Учащийся в основном собирает нужную информацию, 

но не может обобщить её. 

Допустимый Учащемуся трудно собрать нужную информацию или 

он её вообще не собирает. 

3. Умение 

редактировать 

текст. 

Высокий  Учащийся допускает редко стилистические ошибки в 

своём материале, видит их и исправляет, в тексте 

соблюдает логику. 

Средний  Учащийся каждый раз допускает небольшое 

количество стилистических ошибок (3-5), в тексте 

соблюдает логику. 

Допустимый Учащийся постоянно допускает большое количество 

стилистических ошибок, в тексте отсутствует логика. 

4. Умение верстать 

газету. 

Высокий  Учащийся может работать по трём компьютерным 

программам: «Word», «PageMaker», «Photoshop», знает 

основные правила вёрстки газеты. 

Средний  Учащийся работает с текстом «Word», матери алы 

печатает и частично оформляет. 

Допустимый Учащийся не знает основ ПК и не занимается вёрсткой 

газеты. 

5. Соблюдение 

сроков сдачи 

материала. 

Высокий  Учащийся всегда вовремя сдаёт статьи. 

Средний  Учащийся редко сдаёт в срок материалы но сдаёт. 

Допустимый Учащийся часто не сдаёт материалы в срок или вообще 

не сдаёт. 
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6. Качество 

представленного 

материала. 

Высокий  Учащийся пишет материалы в разных 

публицистических жанрах, соблюдая основные 

признаки, выражает авторское отношение к теме и 

проблеме, допускает редко орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Средний  Учащийся пишет материалы в 2-3 жанрах, соблюдая 

основные признаки, не всегда выражает авторское 

отношение к теме и проблеме, допускает 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Допустимый Учащийся в основном пишет небольшие заметки, в 

которых перечисляются только события, не выражает 

авторское мнение, допускает много ошибок, речь не 

развита. 

 

Промежуточная аттестация 1 модуль  

Аттестация 1-ого модуля обучения включает в себя написание журналистского текста 

по предложенному жанру. 

Критерии оценивания журналистского текста. 

№ Показатель В С Д 

1. Информативность.    

2. Жанр-определитель.    

3. Интонация.    

4. Авторская позиция.    

5. Этичность.    

6. Логика.    

7. Композиция.    

8. Актуальность темы.    

9. Доводы и примеры.    

 

Примечание:  

«В» - высокий уровень  

«С» - средний уровень  

«Д» - допустимый уровень  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

Обследования уровня развития учащихся в освоении 1-ого  модуля обучения 

№ 

п\п 
ФИО 

Балл 

(журналистский текст) 

Журналистские 

умения 

Итого 
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Промежуточная аттестация. 2 модуль 

1. Тест 

2. Творческая работа: выпуск газеты 

 

 Тест 

1. Журналистика – это…. 

А. Наука о журналистах 

Б. Область научно - практической деятельности 

В. Вид деятельности по подготовке и доведению до      потребителя информации. 

Г. Сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции средства массовой 

информации. 

 

2. Журналист – это… 

А. Человек, который пишет статьи в газету. 

Б. Лицо, которое доводит до потребителя информацию. 

В. Человек, который является посредником между читателем и информацией. 

Г. Лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой 

сообщений и материалов для редакции средства массовой информации. 

 

3. Основные методы получения информации 

А. Опрос, наблюдение, интервью. 

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами. 

В. Наблюдение, работа с документами. 

Г. Опрос, интервью, методы исследования аудитории. 

 

4. Основные жанры школьной газеты. 

А.  Информационные    заметки,   интервью,   репортажи. 

Б. Статьи, заметки, очерки, репортажи. 

В. Информационные    заметки,   интервью,  статьи. 

Г.  Статьи, информационные заметки, репортажи. 

 

5. Лид – это… 

А. Маленький рассказ. 

Б. Первый абзац публикации. 

В. Метод сбора информации. 

Г. Последний абзац  публикации. 

 

6. Желтая пресса – это… 

А. Газета желтого цвета 

Б.Газета, информация в которой основана на слухах и    сплетнях. 

В. Самая качественная пресса. 

Г. Пресса для домохозяек. 

 

7. Закон о СМИ регулирует 
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А. Отношения между изданиями и массовой аудиторией. 

Б. Отношения между журналистами. 

В. Отношения между разными СМИ. 

Г. Отношения между журналистом и читателем газеты. 

8. Этические нормы и кодексы журналистского поведения. 

А. Это юридически не фиксированные, но принятые в журналистской среде 

моральные предписания - принципы, нормы и правила нравственного поведения 

журналиста. 

Б. Это свод законов и правил поведения журналиста, закрепленные законом. 

В. Это международный закон о журналистах. 

Г. Это необязательное соблюдение норм. 

 

9. Кодекс профессиональной этики российского журналиста был разработан 

А. В 1984 году 

Б. В 1894 году 

В. В 1994 году 

Г. В 2004 году 

 

10. К основным методам исследования аудитории относится: 

А. Наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование. 

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами. 

 В. Наблюдение, опрос, работа с документами. 

 Г. Наблюдение, тестирование, работа с документами. 

 

Дайте ответ: 
 

1. Назовите виды СМИ. 

(газета, журнал, радио, телепрограмма, Интернет СМИ) 

2. Назовите основные качества журналиста 

(профессиональный долг, ответственность, честь и достоинство)  

 

3. Какой стиль речи употребляется при выступлении перед аудиторией? 

(публицистический) 

 

4. Какие бывают виды анкет по числу респондентов? 

 (индивидуальные, групповые,  массовые) 

 

5. Какое бывает анкетирование по типу контактов? 

(очное, заочное) 

6. Переведите на русский publicrelations. 

(связи с общественностью) 

 

7.Нужна ли нам жёлтая пресса? 

(своё мнение) 

 

8.Каким вы видите СМИ в будущем? 

               Напишите в виде  школьной заметки 
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Критерии оценки газеты 

№ Показатель балл 

1. Наличие у издания чёткой продуманной концепции, соответствие издания 

данной концепции. 

 

2. Наличие у издания «своего лица», ярких, запоминающихся особенностей.  

3. Социальная значимость рассматриваемых в издании тем.  

4. Разнообразие жанров.  

5. Материалы написаны грамотным литературным языком, без стилистических 

погрешностей. 

 

6. Продуманный дизайн. Качественная вёрстка.  

7. Наличие и качество иллюстраций (фотографий, рисунков).  

8. Качество заголовков  

(яркие, запоминающиеся, соответствующие сути публикаций). 

 

9. Отсутствие опечаток, орфографических и пунктуационных ошибок.  

 

Примечание:  

«В» - высокий уровень  

«С» - средний уровень  

«Д» - допустимый уровень  

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

Обследования уровня развития учащихся 

по окончанию 2-ого модуля программы 

№ 

п\п 
ФИО Тест  

Выпуск газеты Итого  
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Учебный план объединения «Мультимедийная журналистика» 

 

 

№ 

п/п 

Название модуля  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 1 модуль «Вводный курс» 36 18 18 Зачет 

2 2 модуль «Основной 

курс» 

180 74 106 Зачет 

Всего часов  216 92 124  
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Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Пресс-центр»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2021 года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные занятия  в МБУ ДО ДДТ г. Ворсма начинаются с 01 

сентября 2021 г. и заканчиваются 31 мая 2022 г. 

Учебные занятия проводятся во 2-ю смену (с 13.00 до 20.00 часов, для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 часов). Продолжительность занятий составляет 1 учебный час (академический час) в МБУ ДО ДДТ г. Ворсма - 45 минут 

Каникулы: зимние каникулы  с 31.12.2021 г. по 11.01.2022 г.; летние каникулы с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

В каникулярное время  занятия в объединениях не проводятся. Во время каникул учащиеся могут принимать участие в мероприятиях 

в соответствии с планами воспитательной работы педагогов дополнительного образования,  а также в работе лагеря с дневным пребыванием 

детей и проекте «Дворовая практика».  
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Условные обозначения: 

 

Итоговая аттестация –                                      Каникулярный период   –  

 

Ведение занятий по расписанию –                 Проведение занятий не предусмотрено расписанием –  
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Рабочие программа 1-ого модуля «Вводный курс» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мультимедийная журналистика» 

 

№  

Название тем 

Содержание тем Количество часов  Форма 

текущего 

контроля 
Теория Практика 

Теория  Практика 

1. Профессия журналист   8 4  

1.1 Вводное занятие. 

 

Знакомство с программой кружка, решение 

организационных вопросов, техника 

безопасности. 

Проведение практикума «Давайте 

познакомимся». 4  

 

1.2. Профессия  

журналист. 

Сообщать новости, 

быть в гуще 

событий. 

Самоопределение, формулировка 

индивидуальных ожиданий от курса. 

Постановка образовательных целей и 

задач. Структурирование и систематизация 

информации, известной ранее учащимся на 

бытовом уровне. Понятия: прямой эфир, 

форум, аккредитация журналиста.  

Практическая групповая работа с 

сайтом одного из телеканалов по 

выбору учащихся. Групповая и 

индивидуальная работа по поиску 

информации в сети Интернет. 

Беседа, работа в группах, рефлексия. 

2 2 

 

1.3 Когда появилась 

журналистика?  

Что было до нее? 

История появления журналистики. 

Проведение пресс-конференции. 

Пражурналистские явления. 

Происхождение слов «журнал» и «газета». 

История российской журналистики. 

Появление телевидения в России. Беседа, 

конференция, рефлексия. 

Деловая игра 

 «Я журналист». 

2 2 Опрос 

 2. Информируем 10 12  

2.1 Делаем новости. 

Критерии 

новостной 

журналистики. 

Какими критериями руководствуется 

журналист в выборе новостей. 

Обсуждение, формулировка критериев: 

оперативность, масштаб события, 

общественная значимость, близость 

аудитории, первичность и достоверность 

информации.  

Деловая игра «Делаем новости», 

поисковая деятельность, 

обсуждение, моделирование работы 

редакции по сбору новостей. 2 2 

 

2.2 С чего начать? 

Информационный 

лид 

Муки первого слова: с чего начать 

новость? Почему начало должно быть 

интересным? Информационный лид.  

Творческая работа «Пишем 

новость». 2 2 

 

2.3 Глазами очевидца. Особенности жанра репортажа. Эффект Работа с материалами детской 2 2  
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Жанр репортажа. присутствия. Различия между жанрами 

репортаж и новость.  

прессы. Творческая работа по 

одному из сюжетов киножурнала 

«Ералаш». 

2.4 Снимаем 

видеосюжет. 

Журналист на 

задании. 

Особенности репортажа на телевидении.  Практическая работа с сюжетом 

программы «Навигатор» детского 

телеканала «Карусель». План 

съемки. Творческая деловая игра 

«Снимаем видеорепортаж». 

2 4 

 

2.5 Проверяем 

информацию. 

Убедитесь, что 

информация 

достоверна. 

Откуда берется недостоверная 

информация. Способы проверки 

информации на достоверность.  

  

Анализ и обсуждение конкретных 

примеров из опыта детской 

журналистики. Формирование 

первичных навыков проверки 

информации. Деловая игра. 

2 2 

 

 3. Промежуточная аттестация  2  

3.1 Промежуточная 

аттестация 

 Написание статьи 
 2 

Зачет  

 

Рабочие программа 2-ого модуля «Основной курс» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мультимедийная журналистика» 

 

№  

Название тем 

Содержание тем Количество часов  Форма 

текущего 

контроля 
Теория Практика 

Теория  Практика 

1. Берем интервью 10 18  

1.1 Блиц-опрос. 

Что думают люди? 

Блицопрос, как разновидность жанра 

интервью. Способы оформления и подачи 

опроса. Видеоопрос, классический опрос, 

инфографика.  

Работа с материалами сайта ВЦИОМ 

и материалами школьных СМИ. 

Разработка темы собственного 

блицопроса. Практическая работа в 

группах. 

2 4 

 

1.2. Интервью. 

Выбираем 

собеседника, 

готовим вопросы. 

Жанр интервью. Критерии выбора 

собеседника для интервью.  

Практическая работа с материалами 

интервью в школьной прессе и в 

школьных видеосюжетах. 

Подготовка вопросов для интервью. 

2 4 

 

1.3 Проведение 

интервью. 

 Деловая игра «Интервью» с 

приглашенными собеседниками. 

Запись интервью на видео. 

2 4 
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Деловая игра. 

1.4 Анализ 

видеоматериало

в.  Рефлексия. 

 Анализ видеоинтервью, сделанных 

на прошлом занятии. 2 4 

 

1.5 С диктофона на 

лист бумаги. 

Обработка 

интервью. 

Основные правила литературной 

обработки интервью, подготовка интервью 

к печати. 

 

2  

 

1.6 Правила хорошего 

интервью.  

 Презентация итоговых работ по теме 

интервью. «Правила хорошего 

интервью» — творческая работа в 

группах. 

 2 

Презентац

ия работ 

 2. Размышляем 20 30  

2.1 Классная история. 

Поговорим о 

важном. 

Может ли ситуация, произошедшая в 

школе или в ДДТ, на занятии стать темой 

для детской журналистской публикации. 

Критерии, по которым журналист 

определяет, подходит или нет история для 

публикации 

Анализ публицистических работ 

учащихся. 

2 4 

 

2.2 Во дворе, на 

улице, в городе. 

Я сам все это 

видел. 

Бытовая зарисовка. Ситуация, увиденная 

на улице, в общественном транспорте, в 

любых общественных местах как тема для 

размышления и для журналистского текста 

Анализ публицистических работ 

учащихся. 
4 4 

 

2.3 «Герой нашего 

времени». 

В поисках 

положительного 

героя. 

Поиск положительных героев, которые 

могут стать героями детских публикаций 

Анализ публицистических работ 

учащихся. Работа в группах. 

4 6 

 

2.4 Эксперимент. 

Проверено на себе. 

Социальный и личный эксперимент. 

Просмотр и анализ видеосюжетов, 

созданных учащимися.  

Творческая работа в группах по 

обсуждению тем для социального 

или личного журналистского 

эксперимента. 

2 4 

 

2.5 Поговорим о 

личном. 

Почему это 

важно? 

Личная история как тема и повод для 

публицистического выступления 

Анализ публицистических работ 

учащихся. Беседа, работа в группах. 
4 4 
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2.6 Слово не воробей. 

Осторожно, 

плагиат! 

Что означает слово плагиат. Можно ли 

считать плагиатом текст, который 

скопирован не полностью, а частично? 

Является ли плагиатом текст, в котором 

учащийся переделал некоторые 

предложения и заменил часть слов? 

Проверка текстов на плагиат. 

Недопустимость плагиата в авторских 

текстах.  

Работа с авторскими текстами 

учащихся. 

4 6 

 

2.7 Круглый стол. 

Контрольное 

занятие. 

 Круглый стол с читателями и 

зрителями. Проблемное обсуждение 

итоговых работ.  2 

Устный 

опрос 

 3. Развлекаем, путешествуем, читаем, спорим, идем в театр 20 26  

3.1 Развлекаем и 

развлекаемся. 

Юмористические 

рубрики в 

школьных СМИ. 

Развлекательные темы и рубрики в детской 

газете 

Анализ материалов детских изданий. 

Работа в группах, проектирование 

тем и рубрик. 2 4 

 

3.2 Мы едем, едем, 

едем. 

Путевые заметки. 

Особенности жанра путевых заметок.  Анализ публицистических работ 

учащихся. Беседа, работа в группах. 4 6 

 

3.3 Читать модно. 

Книжный блог 

Что такое книжный блог, о чем пишут 

книжные блогеры.  

Работа с материалами Инстаграм, 

просмотр и анализ видеосюжета 

детского книжного блога на 

YouTube. 

4 4 

 

3.4 Культурная 

журналистика. 

Идем на выставку, 

в театр, в кино. 

Журналисты и блогеры о театре, кино и 

других культурных событиях. Знакомство 

с ресурсом Яндекс.Дзен.  

Практическая работа с материалами 

информационных сайтов и сайтов 

театров. 
4 4 

 

3.5 Хочу сказать! 

Спорим, 

доказываем. 

Учимся спорить на предложенные темы и 

доказывать свою точку зрения.  

Работа с материалами детских СМИ. 

Беседа, деловая игра «Дуэль». 2 4 
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3.6 У читателя тоже 

есть свое мнение. 

 

 Разработка опросников, которые 

помогут установить обратную связь 

с читателями (зрителями).   

4 4 

 

 4. Фотографируем, верстаем, ведем блог, делаем лонгрид 24 30  

 

4.1 

Фотографируем. 

Репортажная 

фотография. 

Особенности репортажной фотографии. 

Трудности и сложности репортажной 

фотосъемки. Удачный кадр. Работа с 

материалами школьной прессы.  

Практическая работа с 

фотоматериалами. 

4 4 

 

4.2 Успеть поймать 

кадр. 

Фоторепортер на 

задании. 

Особенности репортажной фотосъемки.  Подготовка фотоколлажа. 

Творческий практикум. 
4 4 

 

4.3 Как делают газету. 

Основные 

элементы 

верстки. 

Основные визуальные элементы газетной 

верстки. Словарик верстальщика. 

Практическая работа в группах с 

образцами детских газет 
4 4 

 

4.4 «В номер!» 

Деловая игра 

Графический план верстки. Макет 

газетных страниц. Разворот. Роль 

иллюстраций и заголовков на газетной 

странице.  

«Создаем макет номера», деловая 

игра 

2 4 

 

4.5 Правила верстки. 

Учимся на чужих 

ошибках. 

Основные ошибки, которые допускают 

школьные издатели в верстке печатных 

изданий. «Газета ошибок».  

Практическая работа в группах — 

игра-соревнование. 
4 4 

 

4.6 Школа юного 

видеоблогера.  

Есть идея! 

Общее знакомство с видеоконтентом 

блогов, которые ведут российские 

школьники. Генерация идей для 

школьного видеоблога.  

Конференция (выступления 

учащихся), «мозговой штурм». 

4 4 

 

4.7 Очень длинное 

чтение. 

Общее знакомство с тем, что из себя 

представляет современный 

Работа с образцом современного 

лонгрида издательского дома 

«Коммерсантъ». Анализ лонгрида, 
2 2 

Устный 

опрос 
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Делаем лонгрид. мультимедийный лонгрид.  выполненного школьниками. Работа 

в группах, беседа. 

4.8 «Отчебутца». 

Большая игра. 

 Творческая игра для участников 

курса и приглашенных гостей. 
 4 

 

 5. Промежуточная аттестация  2  

3.1 Промежуточная 

аттестация 

 Тест. Презентация газеты «Д.Е.Т.И.» 
 2 

Зачет   
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Методическое обеспечение  

 Тема Форма занятий Приемы, методы 
Методическое и техническое 

оснащение 

Текущий контроль (формы 

подведения итогов) 

1 Профессия журналист   Занятие содержит 

теоретическую и 

практическую части 

Беседа, практическая 

работа, работа в группах, 

конференция, рефлексия. 

Проектор, ноутбук. 

Презентация  «Наш пресс-

центр». 

Коллективная рефлексия. 

2 Информируем Занятие содержит 

теоретическую и 

практическую части 

Беседа с элементами 

исследовательской 

деятельности, поисковая 

деятельность, творческая 

работа в группе, деловая 

игра, рефлексия. 

Проектор, ноутбук. 

Деловая игра «Делаем 

новости» 

Мини-сочинение  

«Я будущий журналист?» 

3  

 

Промежуточная 

аттестация 

Занятие содержит 

теоретическую и 

практическую части 

Зачет   Материалы средств массовой 

информации для обзора. 

Вопросы для тестирования. 

Календарь праздников. 

Анализ результата 

тестирования. 

4 Берем интервью Занятие содержит 

теоретическую и 

практическую части 

Беседа, практическая 

работа с материалами 

детских СМИ, работа в 

группах, деловая игра, 

творческая работа, 

рефлексия. 

История русской 

журналистики: Хрестоматия.- 

М., 1991 

Интерактивная доска. Ноутбук 

Самостоятельная подготовка 

презентации: «Возникновение и 

развитие русской 

журналистики» 

5  

 

Размышляем 

Занятие содержит 

теоретическую и 

практическую части 

Беседа, практическая 

работа с 

публицистическими 

текстами, работа в группах, 

рефлексия. 

Презентация. 

Интерактивная доска. 

Ноутбук. 

Самоанализ. 

6 Развлекаем, 

путешествуем, 

читаем, спорим, идем 

в театр 

Занятие содержит 

теоретическую и 

практическую части 

Беседа, практическая 

работа с текстами в 

Инстаграм, просмотр 

видеосюжета, рефлексия. 

Материалы для игр. 

Музыкальное оформление. 

Самоанализ. Коллективная 

рефлексия. 

7 Фотографируем, 

верстаем, ведем блог, 

делаем лонгрид 

Занятие содержит 

теоретическую и 

практическую части 

Беседа, работа в группах, 

творческий практикум, 

рефлексия. 

Выпуски печатных изданий. 

Программа 

АDOBEINDESENG. 

Составление плана статьи. 

Написание основного лида и 

основного  текста. 

8 Промежуточная Занятие содержит Зачет  Интерактивная доска. Коллективный анализ 
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аттестация теоретическую и 

практическую части 

Ноутбук. 

Программа АDOBEINDESENG. 

Выпуски печатных изданий. 

творческих работ. Подготовка 

материалов к выпуску газеты. 

Выпуск газеты. 
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Условия реализации программы 

Занятия по программе "Мультимедийная журналистика" проводятся в отдельном кабинете, 

который оснащен персональными компьютерами, мультимедийной техникой, принтером; 

предусмотрены практические занятия, требующие специального оборудования: видеокамеры, 

фотоаппарата, диктофона, которые активно используются учащимися «Мультимедийная 

журналистика». 
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Приложение 1 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы для устного опроса: 

1) Как называется человек, который, работает на телеканале? 

a. Резидент 

b. Корреспондент 

c. Резидент 

d. Абонент 

2) Диалог журналиста с известным человеком – это…? 

a. Интервью 

b. Опрос 

c. Разговор 

d. Коммуникация 

3) С чего нужно начать интервью? 

a. Достать блокнот 

b. Поправить одежду 

c. Помыть руки 

d. Улыбнуться и поздороваться 

4) Как называется маленькое сообщение в газете? 

a. Заметка 

b. Статья 

c. Репортаж 

d. Зарисовка 

5) Выберите качества журналиста: 

a. Пунктуальность 

b. Пессимизм 

c. Вежливость 

d. Наглость 

6) Как расшифровывается СМИ? 

a. Средства мировой информации 

b. Система местного информирования 

c. Средства массовой информации 

d. Система мировой информации 

7) За, что журналиста могут уволить? 

a. За отказ от интервью 

b. За опоздание на работу 

c. За то, что напечатал клевету 

d. За смех в прямом эфире 

8) Что журналист обязательно должен взять с собой на работу? 

a. Помаду 

b. Блокнот 

c. Карту на проезд 

d. Телефон 

9) Что обозначает поза человека «скрещены руки на груди»? 

a. Приветствие 

b. Доверие 

c. Закрытость 

d. недовольство 
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10) Сколько слов должно быть в заголовке? 

a. 2-3 

b. 7-8 

c. 5-6 

d. 10-12 

11) В каком виде журналистики мы журналиста слышим, но не видим? 

a. Радио журналистика 

b. TV- журналистика 

c. Интернет журналистика 

d. Печатная журналистика 

12) У кого мы брали интервью в 1 выпуске газеты? 

a. Директор 

b. Вахтер 

c. Старший вожатый 

d. Заместитель директора 

13) Как называют человека, у которого берут интервью? 

a. Абонент 

b. Интервьюер 

c. Адресат 

d. Респондент 

14) Срочное сообщение по TV – это…? 

a. Прямой эфир 

b. Выпуск новостей 

c. Экстренное сообщение 

d. Эксклюзивный материал 

15) Отгадайте загадку: 

В чем помещается кино, и скажем прямо, не одно. 

Ему все новости известны и потому с ним интересно 

 

Тренировочные упражнения:  

1. Написать заметки, используя следующие данные 

 

 

Кто? – Ученик 3-его класса, Игорь Стуков 

 

Что? – нашел клад 

 

Где ? – у себя на огороде 

 

Когда? – вчера днем 

 

как? – играя с друзьями в войну, роя окоп 

 

В результате? – Клад сдан государству, мальчик получит вознаграждение в размере 35% от 

стоимости найденного 

 

*  * * 

Кто? – российский кондитер Тамара Белкина 
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Что? – победила в европейском конкурсе кондитеров 

 

Где ? – в швейцарском Цюрихе 

 

Когда? – В марте 2010г. 

 

как? – придумала уникальный рецепт торта с тропическими фруктами 

 

В результате? – Получила Диплом победителя, денежное вознаграждение, «Золотую ложку» - 

символ Европейского конкурса кондитеров, запатентовала свой новый рецепт 

 

* *  * 

Кто? – Николай Свиридов, 34 года, житель города Серпухов Московской обл. 

 

Что? – выиграл миллион рублей в лотерею «Шанс» 

 

Где ? – в 25 розыгрыше 

 

Когда? – 8 Марта 2010г. 

 

как? – купив в подарок жене 10 лотерейных билетов (в честь 10-летия их совместной жизни) 

 

В результате? – был ограблен на второй день после получения суммы выигрыша 

 

 

ЗАДАНИЕ. ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

ПИСЬМО 1 

 

Власти города С. Запретили гражданам лежать на траве в городском парке. Парк расположен 

недалеко от двух высших учебных заведений. В теплые дни студенты во время перерывов между 

парами выходили в парк и сидели на газонах, читая или дискутируя. К сожалению, вместе с ними 

парк облюбовали алкоголики, которые оставляли после себя горы мусора. Жители близлежащих 

домов стали жаловаться на беспорядок. Мэр города решил, что единственный выход из данной 

ситуации – запретить заходить на газоны, а правоохранительным органам рекомендовать 

штрафовать всех «нарушителей порядка» на территории парка (в том числе и студентов). 

Несмотря на многочисленные просьбы Читателей и журналистов, выступающих от их имени, 

местные власти не отменили своего решения. 

 

ПИСЬМО 2 

 

Мы живем на улице Н. Каждую неделю, в ночь с воскресенья на понедельник, работники фирмы 

З., убирающей в нашем микрорайоне, шумят, набирая воду из колонки, находящейся подокнами 

нашего дома. Это происходит даже в 3 часа ночи! Мы не можем спать, а рано утром нужно идти 

на работу. Наши обращения в соответствующие органы не дали никакого результата. Нам лишь 

отвечали, что фирма не может качать воду из другой колонки, потому что та находится в другом 

микрорайоне. Помогите нам! 
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Приложение 2 

План работы с родителями 

 

Сроки проведения Мероприятие 

 

Сентябрь 

• знакомство с родителями учащихся; 

• индивидуальные консультации для родителей. 

• Родительское собрание 

Декабрь 

 

• индивидуальные, групповые консультации для родителей; 

• подведение итогов I полугодия. 

Май • итоговое родительское собрание 

 

План воспитательной работы 

 

Сроки проведения Мероприятие  

Ноябрь  День именинника 

На протяжении всего учебного года Участие в мероприятиях, проводимых учреждением 

Февраль  Открытое занятие 
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Приложение 3 

 

Практическое занятие объединения «Мультимедийная журналистика» по теме «Интервью» 

 

Цель: научить работать в газетном жанре по составлению информации. 

Задачи: 

• способствовать развитию навыков сопоставительного анализа газетных жанров и умение 

составлять публицистический материал разными жанрами;  

• учить работать с макетом газеты; 

• развивать творческие способности воспитанников; 

• воспитывать уважительное отношение к родному русскому языку.  

 

Оборудование: 

1. Интерактивное оборудование; 

2. Выпуски печатных изданий 

 

Межпредметные связи: 

литература; 

русский язык; 

специальные дисциплины. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия. 

2. Повторение ранее пройденного материала. 

3. Выполнение практического задания.  

4. Распределение полученных публицистических работ на полосы в порядке социальной 

значимости. 

5. Подведение итогов урока. 

6. Домашнее задание. 

 

I. Вступительное слово учителя. 

Здравствуйте, ребята. Занятие начнём с повторения пройденного материала, после чего 

выполним практическую работу. При ответах на вопросы обратите внимание на свою речь. Она 

должна быть чёткой, выразительной и понятной.  

II. Опрос учащихся.  

· Что такое журналистика? Каналы распространения журналистской продукции. 

· В чём заключается журналистское мастерство? 

· Кто главный в журналистике? И что значит понятие “хороший материал”? 

· Где найти тему? В чём заключается мастерство журналиста? Назовите источники информации. 

· Заглянем в историю. Расскажите о первой газете в России. О чём рассказывают современные 

газеты? 

· Дайте понятие жанра? Назовите и охарактеризуйте основные газетные жанры. 

· Один из часто используемых жанров – это информация. Назовите виды информации и дайте им 

характеристику.  

· Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. И для публицистического материала очень важен 

заголовок. В крупных редакциях есть специальный работник, который пишет заголовки. Каким 

должен быть заголовок? Как правильно его написать? 

 

Предполагаемые ответы.  

 

Журналистика — профессиональная деятельность по сбору, переработке и периодическому 

распространению актуальной социальной информации. Вся собранная информация компонуется 
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в исторически сложившиеся виды журналистского произведения — жанры: газетные, 

журнальные, телевизионные и радиорепортажи, комментарии, очерки, обозрения и другие. 

Каналы распространения журналистской продукции: газеты, журналы, телевидение, радио, 

информационные агентства, Internet. 

У журналистов есть такой термин “подача”. От них часто слышишь: “Это, смотря как подать…”, 

“подадим это необычно…”. От формы преподнесения, подачи материала зависит многое. В ней 

кроется и оценка события, и нужный зрительский акцент. Цель подачи: обратить внимание 

читателя на главное в материале. Очень важно, чтобы человеку, открывшему издание, не было 

скучно. И он, рассматривая страницы газеты, увлёкся бы просмотром и прочитал их от корки до 

корки. Можно назвать это журналистским креативом (особенностью). 

В журналистике всё начинается с корреспондента. Прежде всего, нужно собрать урожай 

новостей! Для успешной работы корреспонденту необходимо иметь некоторые особенные 

свойства характера. Это честность, любознательность, любовь к точности, умение распознавать 

новости, умение видеть факты, умение вызывать людей на разговор, энергичность, 

самодисциплинированность и беспристрастность. В идеале журналист должен иметь 

гуманитарное образование, а также хорошо разбираться во многих областях жизни. Самое 

главное качество опубликованного материала – его достоверность. Он должен быть точным, 

кратким, ясным. 

Перед каждым начинающим журналистом неизбежно встаёт вопрос – о чём писать? Поместим 

весь огромный мир на информационную линию: семья, дом; двор, улица; школа; село, район, 

республика; страна; мир; космос; вселенная… 

Мастерство журналиста состоит в том, чтобы увидеть, осмыслить, рассказать. Репортёры 

добывают информацию из трёх источников: документы и записи, интервью, личные наблюдения. 

В России Петр I учредил газету “Ведомости”. Ранее для царей переводили и переписывали 

новости из заграничных газет. Петру I не нужно было переводит газеты, он их читал сам. Но ему 

нужна была своя газета, в которой он информировал бы о своих нововведениях, пропагандировал 

свою политику. 17 декабря 1702 года появилась первая русская газета “Ведомости”, которую 

считают первенцем российской периодики. О чем писали “Ведомости”? “На Москве вновь ныне 

пушек медных, гаубиц и мортироввылето 400… А меди на пушечном дворе, которая 

приготовлена к новому литью, больше 40000 пуд лежит”. Пётр I не боялся опубликовать 

секретные сведения, чтобы показать мощь государства своим противникам. 

Жанр – исторически сложившийся тип, вид журналистского произведения. Жанры журналистики 

отличаются от литературных достоверностью, адресностью фактов. 

 

Основные газетные жанры:  

 

— информация отвечает на вопросы что? где? когда? Это факты, не содержащие никаких 

подробностей, не имеющие эмоциональной окраски; 

— репортаж отвечает на вопросы Что? Где? Когда? Как? происходило событие. Необходимо 

показать всё так, чтобы читатель как бы сам побывал на месте происшествия (эффект 

присутствия); 

— вы хотите узнать у специалиста причину случившегося. Задайте вопросы, которые могут 

возникнуть и у читателя компетентным лицам. Это интервью. 

Эти жанры относятся к группе информационных. Аналитические жанры: 

— если вы подробно описываете события. Добавляете свои размышления по этому поводу и 

выносите свои оценки – это корреспонденция; 

— если случай натолкнул вас на исследование проблемы, вы набрали статистические данные на 

несколько лет, познакомились с мнением специалистов, сравнили состояние этой проблемы за 

рубежом, всё это проанализировали – этот труд называется статья.  

Виды информации: 

— анонсирующая информация. Предваряет само событие, предупреждает, что оно произойдёт. 

Например, что такого-то числа будет видно комету, тогда-то откроется выставка и т.д. Оценки 
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автора нет; 

— “горящая”. С места события. Самые свежие новости. Иногда на месте события создаётся 

целый штаб, чтобы доставать свежие новости. Такая тема не сходит со страниц газеты несколько 

дней. Оценки автора нет; 

— после события. Рассказ может содержать подробности и оценку события автором, то есть что 

он сам думает о происшедшем; 

— развлекательная. Ценность не в событии, а в том, как автор смог его подать: остроумно, 

задиристо и т.п. 

Придумать к материалу хороший заголовок – это почти полдела. В том смысле, что материал, 

считай, уже сложился. Здесь важно избегать стандартов, штампов, банальностей. Заголовки 

выполняют важные задачи: приближают читателя к содержанию статьи, помогают распределить 

материалы по степени важности, разбивают текст материалов, выполняя оформительские задачи. 

Существуют разные типы заголовков: вопросительные, например: “Что у нас на первое?”, 

утверждающие или информирующие, например: “Горят на площади гирлянды”, 

восклицательные, например: “Не расстанусь я с друзьями!”, в виде обращения, например: 

“Дружите с нами!”. В заголовке должна содержаться суть материала. Хороший заголовок 

содержит только точные ключевые слова. Чем короче заголовок, тем он выразительнее.  

III. Практическое задание. 

Учитель: Какие интересные события для читателя газет произошли или произойдут в 

реальности? Так как журналистика рассказывает только о реальных событиях ( ученики 

называют события, определяют вид информации).  

Задание. 

— Напишите каждый свою информацию. Подберите к ней заголовок, который отражает смысл 

вашего текста (учащиеся зачитывают свои информации, называют заголовки, редактируют). 

— Распределите полученные публицистические работы на полосы макета газеты “). 

IV. Подведение итогов. 

Рефлексия, оценка работы учащихся при выполнении тестового задания и работы над газетой. 

V. Домашнее задание. 

Подготовить подборку информации разных видов из газет и журнал.
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Приложение 4  

 

Практические упражнения 

 

1. "Живая речь". Учащимся предлагается записать без помощи технических средств 15-минутный 

кусочек "живой" речи (в автобусе, на улице, в столовой...), желательно без журналистской правки, с 

сохранением особенностей авторской лексики, без пробелов в тексте. 

Цель упражнения - овладеть техникой записи в непредвиденной ситуации. 

 

2. "Время". Учащиеся самостоятельно контролируют свое чувство времени, проверяя себя через 

определенные промежутки времени и записывая результаты. Погрешность +,- 5 минут считается 

нормой. 

 

3. "Фраза-картинка". В журналистских материалах важно не только рассказывать о чем-то, но и 

показывать. В некоторых жанрах, например, репортаже, журналист просто обязан создать "эффект 

присутствия". Можно написать "Он рассердился", и тогда читателю ничего не остается, как поверить 

этому сообщению-рассказу. А можно написать иначе: "Он грохнул кулаком по столу и отшвырнул 

ногой стул". Читатель сразу представит себе эту сцену и сделает вывод, что человек рассердился, 

разозлился. Задание: "показать" фразы: ОН ГОЛОДЕН, ДЕВОЧКА БОИТСЯ, МАШИНА ПОПАЛА В 

АВАРИЮ, ЕМУ СТАЛО СТРАШНО. 

 

4. "Реплики". Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек произносит, когда он 

РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 

 

5. "Жесты и мимика". Опишите взгляды, которыми обмениваются бабушка и внук, гуляющие в 

парке; школьница и школьники, смеющиеся на переменке; продавец и покупатель, который недоволен 

тем, как его обслужили. 

 

6. "Вкусные слова..." Что значит "хороший запах"? Попробуйте объяснить, что это такое. Если 

выбрать точные эпитеты, то у читателя возникнут вполне ощутимые ассоциации. Например, 

жасминный, ландышевый, хвойный, смолистый, сладко-приторный, чесночный, яблоневый. 

Попробуйте подобрать эпитеты к словам ПЕСНЯ, ПОХОДКА, ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИТИНГ, 

ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 

 

7. "Ассоциации". Напишите осмысленную фразу, в которой будут три заданных слова. Например: 

УКАЗКА-МЫШЬ-АДМИРАЛ, ШЕЯ-ГИРЯ-АУКЦИОН, ФЕРЗЬ-БАЯН-КОНСЕНСУС, СЕССИЯ-

ЗИГЗАГ-ТЕЛЕФОН. 

Цель - научить делать "мостики"-связки в будущих журналистских материалах, когда одно 

предложение цепляется за другое, один абзац логично переходит в другой. 

 

8. "Первая фраза". Историки утверждают, что Демосфен оставил 56 вступлений к ненаписанным 

речам. Пробуйте написать 56 первых фраз к еще не написанным материалам. Главное требование - 

фраза должна привлечь внимание, заинтересовать читателя, вызвать желание читать дальше. Цель - 

определить роль первых фраз в журналистском тексте. 

 

9. "Сказка". Учащиеся выбирают какую-либо сказку и трансформируют содержащуюся в ней 

информацию в журналистскую, оформляя сказку как заметку, хронику, интервью, репортаж, 

корреспонденцию и пр. 

Цель упражнения - уточнение смысла понятия "журналистская информация". 

10. "Три газеты". Учащиеся делятся на три произвольные группы, представляющие три издания: 

демократическое, крайне левых (или коммунистических) взглядов и т.н. "желтое". Предлагается один 

факт, который каждая группа интерпретирует и подает в соответствии с информационной политикой 
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(а также - лексикой) своего издания. Цель упражнения – определение границ влияния на журналиста 

информационной политики издания. 

 

11. "Стоп-кадр". К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии сделать несколько 

подписей. Из одного - трех слов или словосочетания (как заголовок). Из одного предложения - не 

более 18 слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких предложений общим объемом 40-50 слов. Из 

нескольких абзацев общим объемом до 300 слов. 

 

12. "Одно...". Учащимся выбираются несколько человек, сходных в чем-то (имя, фамилия, дата 

рождения и т.п.) и описывается какой-либо результат или курьез этого сходства. Цель упражнения - 

поиск социального смысла в частном случае. 

 

13. "Главная улица". Выбирается социально значимый факт (ряд фактов), связанный с главной 

улицей города (села) и подается последовательно в жанре хроники, заметки, информации, интервью, 

репортажа и отчета. 

Цель упражнения - уточнение методики работы в разных жанрах. 

 

14. "Письмо в редакцию". Учащиеся пробуют себя в качестве рядового читателя, обратившегося с 

какой-то просьбой или вопросом в редакцию центрального издания. Цель упражнения - преодоление 

психологического барьера, связанного со сменой ролей. 

 

15. "Приметы времени". По телевидению, дома, на улице можно слышать такие фразы: "Бедственное 

положение образования", "Подрастающее поколение сегодня быстро взрослеет", "В стране царит 

милицейский произвол" и т. п. Это все приметы времени. К любому подобному утверждению 

напишите десять примет. Например, десять примет РАСКРЕПОЩЕНИЯ СОЗНАНИЯ, десять примет 

ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ЮНОШЕСТВА, десять примет МИЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА... Цель - 

умение формулировать общественно значимые проблемы. 

 

16. "Два взгляда". Сформулировать два взгляда на ПРОПИСКУ. Два взгляда на СМЕРТНУЮ 

КАЗНЬ. Два взгляда на НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ. Два взгляда на ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Два 

взгляда на ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АРМИЮ... Упражнение способствует формированию навыков 

анализа общественно-значимых проблем. 

 

17. "Впрок". Учащиеся методом интервью собирают данные о потребительских свойствах какого-

либо товара или услуги, затем в форме информации излагают результаты. Цель упражнения - 

овладение навыками сбора информации и определение границ рекламного / не рекламного материала. 
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Приложение 5 

Тестирование по методике Г. Девиса 

(определение творческих способностей учащихся) 

ОПРОСНИК Г. ДЭВИСА 

Методика Г. Дэвиса предназначена для определения творческих способностей учащихся. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика предназначена для 

подростков и юношей 14-17 лет Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений 

(групповая форма тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом 

оценки и обработки данных исследования.  

 

Прочитайте высказывания. Если Вы согласны с утверждением, то поставьте «+». Если Вы не согласны 

с утверждением, то поставьте «-». 

1.Я думаю, что я аккуратен (тна). 

2.Я любил(а) знать, что делается в других классах школы. 

3.Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один. 

4.Я люблю быть лучшим(ей) в чем-либо. 

5.Если я имел(а) сладости, то стремился(ась) их все сохранить у себя. 

6.Я очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая, не может быть мною сделана 

наилучшим образом. 

7.Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину. 

8.В детстве я не был(а) особенно популярен(на) среди детей. 

9.Я иногда поступаю по-детски. 

10.Когда я что-либо хочу. Сделать, то ничего не может меня остановить. 

11.Я предпочитаю работать с другими и не могу работать один. 

12.Я знаю, когда я могу сделать что-либо по-настоящему хорошее. 

13. Если даже я уверен(на), что прав(а), стараюсь менять свою точку зрения, если со мной не 

соглашаются другие. 

14.Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 

15.Я часто скучаю. 

16.Я буду значимым и известным, когда вырасту. 

17.Я люблю смотреть на красивые вещи.  

18.Я предпочитаю знакомые игры, чем новые. 

19.Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20.Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать. 

21.Я предпочитаю смотреть телевизор, чем его делать. 

 

Ключ 

Креативность (способность к творчеству) — в случае ответов (+) по вопросам: 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 12, 16, 

17, 19 и в случае ответов (-) по вопросам: 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21.  

Сумма соответствующих ключу ответов указывает на степень креативности. Чем больше сумма, тем 

выше креативность. 

+ -  

2 — беспокойство о других  

4 — желание выделиться  

6 — недовольство собой  

7 — полный любопытства  

8 — не популярен  

9 — регресс на детство  

10 — отбрасывание давления  

12 — самодостаточность  

16 — чувство предназначенности  

1 — принятие беспорядка  

3 — рискованность  

5 — альтруизм  

11 — любовь к одиночной работе  

13 — независимость  

14 — деловые ошибки  

15 — никогда не скучает  

18 — активность  

20 — стремление к риску  
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17 — чувство красоты  

19 — спекулятивность 

21 — потребность в активности 

 

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно предположить наличие 

творческих способностей у отвечающего. Педагог должен помнить, что это — еще нереализованные 

возможности.  

Главная проблема — помочь в их реализации, так как часто другие особенности характера таких 

людей мешают им в этом (повышенное самолюбие, эмоциональная ранимость, нерешенность ядерных 

личностных проблем, романтизм и др.). Нужны такт, общение на равных, постоянное слежение за их 

творческими продуктами, юмор, периодическое подталкивание на «великие дела» и требовательность. 

Избегать острой и частой критики, чаще давать свободный выбор темы и режим творческой работы. 
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Приложение 6 

Материалы для вводного занятия «Значение журналистики в современной жизни.  

Профессия – журналист» 

 

Журналистика – это общественная деятельность по сбору, обработке, хранению и периодическому 

распространению актуальной социальной информации с помощью средств массовой информации (печать, 

радио, телевидение, интернет) 

История журналистики: 

Слово «журналистика» ввел в русский язык Н. А. Полевой, создавший рубрику под таким названием в 

популярном во 2 половине 1820 годов журнале «Московский телеграф». В это же время журналистика 

становилась видом профессиональной деятельности (ранее труд авторов и редакторов материально не 

вознаграждался или вознаграждался время от времени). 

Первым в России профессиональным редактором был Н. М. Карамзин, руководивший изданием журнала 

«Вестник Европы» в 1802 – 1803 (его жалование составляло 3000 р. в год) 

Журналистской деятельностью весьма плодотворно занимались Петр 1 и Екатерина 2, Фонвизин, Крылов, 

Пушкин, Герцен, Толстой, Чехов, Плеханов, Ленин. 

Среди редакторов журналов были Н. А. Некрасов, Ф. М. Фонвизин, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-

Щедрин, В. Г. Короленко, В. Я. Брюсов, М. Горький и другие.  

Современная журналистика: 

Информация вокруг нас, она нас радует и огорчает, смешит и разочаровывает, приносит удовольствие и 

разочарование, ее мы ждем и боимся получить, от нее часто зависит наша жизнь. Мы живем в информационном 

веке, говорят, что владеющий информацией владеет миром.  Слово информация происходит от латинского 

«разъяснение», «изложение», первоначально означало сведения, передаваемые людьми устным или 

письменным способом. 

В различных отраслях человеческой деятельности понятие «информация» имеет самое разное смысловое 

наполнение. Наиболее подходящее для журналистов определение: информация – это актуальные сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах. Любая информация, предназначенная для большого 

количества людей, становится массовой. 

В Законе РФ «О средствах массовой информации» (1991 год) под массовой информацией понимаются 

«предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и 

материалы». Таким образом, вся информация, которую мы получаем из газет, радио, телевидения, а в последнее 

время из Интернета, является массовой. Журналистика работает не со своей информацией, а только с той, 

которая важна для общества – социальной информацией. 

Журналистика отражает факты с точки зрения их общественной значимости. Средства массовой 

информации учитывают и удовлетворяют информационные интересы и потребности аудитории. Получая 

информацию, читатели, слушатели, зрители оценивают новизну информации, ее достоверность, доступность, 

своевременность. 

Вместе с тем журналистика не должна служить сиюминутным целям. Это становится наиболее актуальным 

в наше время – время становления информационного общества. 

В 2000 году была принята доктрина информационной безопасности России, где среди прочих заявлена 

задача сохранения и укрепления нравственных ценностей, традиций, патриотизма и гуманизма.  

Как форма информационной деятельности журналистика, безусловно, ответственна за выполнение этих 

задач. 

Функции журналистики: коммуникативная, культуроформирующая, рекламно-справочная, 

организаторская, развлекательная. 

В соответствии с этим существует определенный набор качеств, обладать которыми должен каждый 

журналист. 

Профессия журналист 

По определению, журналист – это сотрудник периодического издания. Работа журналистом заключается в 

том, чтобы оперативно собрать, обработать, грамотно и доступно изложить актуальную информацию. Связь 

между журналистом и аудиторией осуществляется посредством информационного канала (печатные СМИ, 

телевидение, радио, Интернет), в зависимости от которого выделяют следующие журналистские 

специализации: сотрудники печатных изданий (газет, журналов, справочников), журналисты электронных СМИ 

(телевидение, радио, Интернет), фотокорреспонденты (в некоторых случаях фотографии не просто играют роль 

иллюстрации к литературному материалу, а являются полноценными произведениями)».  

Также журналистов можно классифицировать по направлению работы: журналисты-международники, 

отраслевые журналисты, политические, экономические или спортивные обозреватели, рекламный журналист, 

http://rabota.ua/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B2_%D1%81%D0%BC%D0%B8/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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телерепортер и так далее – и по жанру работ: репортер, публицист, обозреватель, очеркист, фельетонист … 

Специализация может меняться в зависимости от того, в чем на текущий момент состоит работа журналиста.  

 

В чем преимущества работы журналиста? 

Почему многие стремятся получить эту профессию? Во-первых, такая работа предполагает активный образ 

жизни – не придется просиживать в офисе с 9 до 6. Потом – постоянно меняющиеся задачи, встречи с новыми 

людьми, в том числе и знаменитостями, путешествия… Хотя работа журналистом предполагает и ряд минусов: 

ненормированный рабочий день, состояние постоянного аврала, необходимость сдавать материалы в срок, что 

бы ни случилось – а значит, часто невозможность взять даже больничный или пойти в отпуск тогда, когда 

хочется… Кроме того, работа журналиста считается одной из самых опасных профессий, и смертность здесь 

высокая. Что касается карьеры – здесь есть возможность как горизонтального, так и вертикального роста. 

Вертикальная карьера журналиста предполагает переход на более высокие должности – от корреспондента до 

обозревателя, дальше – редактор отдела, выпускающий редактор, главный редактор… Горизонтальная карьера 

для журналиста означает создание известного имени, наработку контактов, работу для нескольких изданий 

одновременно и рост гонораров.  

 

Что нужно уметь? 

Общепринятое мнение, что для успешной карьеры в журналистике нужно быть общительным и хорошо 

писать, несколько неверно. На самом деле, чтобы работа журналиста ладилась, ему нужно обладать 

следующими качествами и умениями:  

1.Любознательность, любопытство ко всему новому – и желание поделиться этим новым с 

окружающими.  

2. Упорство, целеустремленность – не всегда удается легко получить нужную для заметки информацию.  

3. Любовь и умение принимать участие в социальной жизни, наблюдать за людьми, «видеть сюжет».  

4. Умение быстро переключаться с одной задачи на другую, работать с большим объемом информации.  

5. Аналитический склад ума, умение структурировать информацию, выделять главное в потоке данных.  

6. Общая эрудированность, широкий кругозор, грамотность, хорошая память, умение писать простым 

языком. Для тележурналиста в список еще добавляется хорошая дикция и умение быстро находить 

выход из неожиданной сложной ситуации.  

 

Основные обязанности журналиста: 

Романтический ореол работы журналиста заключается в том, что издали кажется, будто бы журналистика – 

это что-то связанное с расследованием запутанных дел или в крайнем случае -  постоянные встречи со звездами 

шоу-бизнеса. На самом деле журналисты – это в том числе  -  и чаще всего – и те, кто пишет новости, 

небольшие заметки, в том числе о поголовье крупного рогатого скота в «Агровестник Прикарпатья» или рыщет 

днями в Интернете в поисках последних сплетен. Чаще всего такая простая работа достается новичкам.  

В список обязанностей журналиста входит поиск тем для статей и новостей, поиск контактов для интервью или 

если нужно мнение эксперта, расшифровка диктофонных записей с этих интервью, на которые иногда может 

уходить большая часть времени – дороги и пробки никто не отменял. Кроме того, все эти эксперты и звезды 

редко говорят связно – то есть полученное интервью или цитату из него после расшифровки еще нужно 

«причесать», не забывая при этом, что смысл искажать нельзя. Не нужно забывать о «дипломатическом этапе» 

согласования материала со всеми участниками, каждый из которых желает внести свои правки… И все это – для 

того, чтобы получить в нужны срок небольшую статейку, скажем, о новом фасоне мужских рубашек.  

 

Личностные качества журналиста: 

Объективность – качество, без которого невозможно реализовать себя в журналистике. Главная задача – 

говорить правду, от этого зависит отношение читателя, слушателя, зрителя. 

Беспристрастность – нужно констатировать факт, а не давать оценку происходящему. Личное отношение 

не должно открыто выражаться, если это не входит в задачу материала. 

Принципиальность – журналист имеет право на собственное мнение, отстаивает его. 

Терпимость – умение прислушиваться к разным мнениям, даже если они противоречат его собственному. 

Пренебрежение чужим мнением не только показатель неуважения к человеку, но и более длинный путь к 

подлинной сути вещей. 

Коммуникабельность – умение устанавливать контакт, общаться. 

Оперативность – работа с информацией не терпит промедления. От того насколько быстро вы передадите 

важную информацию для людей, может зависеть даже их жизнь. 
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Журналистика – это сфера деятельности, в которой существует очень жестокая конкуренция, выигрывает 

тот, кто обеспечивает не только качество, но и оперативность передачи новости (не в ущерб ее качеству) 

Виды деятельности (специализации), которые может вести журналист. 

1. Внештатный корреспондент или «фрилансер». Это независимый журналист, предлагающий свои 

материалы изданию. Живет на гонорары, которые получает за публикацию своих произведений и их 

перепечатку. 

2. Собственный корреспондент. Обязанность – сбор информации, поставка свежих новостей. Должен 

разбираться во всем: от митингов до концертов. 

3. Репортер. Это автор «новостных» жанров. Должен уметь всегда оказаться в центре событий. 

4. Ведущий рубрики, т.е. постоянного раздела в газете, журнале, радио, или телепрограмме. 

5. Ответственный секретарь. Помогает согласовать работу отделов, контролирует всю работу по выпуску 

свежего номера, начиная с составления предварительного плана номера до верстки и сдачи макета в 

типографию. 

6. Главный редактор. На нем лежит ответственность за подготовку материалов к печати и выход номера. 

Создать стиль газеты или журнала может только яркая личность. 

В отличие от внештатного корреспондента, постоянный сотрудник газеты получает зарплату и гонорар.  

7. Неплохо может заработать журналист, нашедший себя в рекламе. Перспективно новое направление, 

появившееся в течение последнего десятилетия, – наружная реклама (щиты, вывески, витрины). 

8. Работа на радио и телевидении предполагает и написание сценариев, и озвучивание текстов, подготовку 

своих программ, выход в прямой эфир. Это радиовещание, ди-джеи, дикторы, звукорежиссеры, обозреватели, 

комментаторы. 

9. Журналистской элитой всегда считались «международники» и требования к ним по-прежнему высоки: 

знание нескольких иностранных языков, умение хорошо разбираться в истории и культуре той страны, где они 

будут работать 

 

Материалы к занятию «Жанры журналистики» 

 

Заметка – один из основных информационных жанров, в основе которого лежит новость, т.е. ранее 

неизвестная информация. Главная задача пишущего – суметь кратко, в нескольких предложениях осветить 

событие, ответив на 3 вопроса: Что? Где? Когда? 

Цель – проинформировать о последних событиях, произошедших в окружающем мире. 

 

Статья – обычно люди называют статьей любой газетный материал. Профессиональные журналисты 

конкретную разновидность аналитических жанров публицистики. 

 

Аналитик – тот, кто умеет хорошо анализировать, склонен к аналитическим рассуждениям. Статья 

предназначена для анализа актуальных проблем, общественно значимых проблем, волнующих общество в 

целом. Статья побуждает читателя к размышлению и формулировке разного рода выводов, из которых и 

складывается система взглядов на природу и общество.  

 Статья является одним из самых сложных жанров для написания. Начинающим журналистам никогда не 

доверяют писать статьи, так как для этого необходимо иметь большой информационный багаж и умение 

грамотно анализировать информацию. 

Для того, чтобы правильно написать содержательную, глубокую, серьезную статью необходимо помнить 

об этапах создания журналистского материала: 

Сформулировать тему и идею материала, учитывая актуальность, интерес читателя и свои возможности 

Составить план, определить, какую информацию необходимо собрать, как это сделать. 

Собрать информацию, от нее зависит насколько полной и глубокой получится статья 

Логически грамотно расположить информацию, это поможет правильно понять ход размышлений и смысл 

основных заключений. 
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