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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Новая редакция дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Мультимедийная журналистика» разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мультимедийная 

журналистика», принятой Педагогическим советом 20 июня 2019 года и 

утвержденной директором МАУДО ДООЦ 25 июля 2019 года. 

Основаниями внесенных изменений являются: 

- новая редакция Устава МАУДО ДООЦ; 

- изменения в нормативных правовых документах, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 

- принятие локального акта МАУДО ДООЦ «Положение о 

дистанционном обучении по программам дополнительного образования в 

МАУДО ДООЦ»; 

- современные тенденции развития спорта, культуры здоровья. 

Программа «Мультимедийная журналистика» составлена в 

соответствии с нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

4. Сан Пин СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2019 г. № 8 

5. Устав МАУДО ДООЦ, утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 15.05.2020 г. №520 

 

Направленность  

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа помогает подростку пробовать себя в роли корреспондента, 

фотографа, интервьюера на равных со взрослыми, даёт возможность быть 

включённым в систему массовой коммуникаций, развивать коммуникативные 
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компетенции, включает изучение особенностей развития СМИ в настоящее 

время. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Актуальность программы 

Последние 30 лет мы живем в бурном ритме коммуникационных и IT-

технологий. Нынешняя молодёжь, не говоря уже о школьниках и 

дошкольниках, с самого рождения адаптированы к конвергентной, 

интерактивной, максимально визуализированной коммуникационной среде, о 

наступлении и вызовах которой социологи и теоретики медиакоммуникаций 

заговорили с середины 60-х (работы Л. Белла, Ю. Хабермаса, Б. Латура, П. 

Бурдье и др.). Новая социальная ситуация – это ситуация «цифрового 

разрыва», «цифровой социализации», «цифрового гражданства» и, в 

результате, нового образа жизни. 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Новые информационные технологии 

должны стать для обучающихся инструментом для познания мира и осознания 

себя в нём. 

Дети и подростки – активные пользователи интернета как в мире, так в 

Российской Федерации. Доступ несовершеннолетних к сайтам в сети 

«Интернет» даёт им возможность изучать образовательный контент, общаться 

с ровесниками, самостоятельно обучаться, узнавать о проводимых конкурсах, 

олимпиадах, принимая в них участие, и использовать сеть «Интернет» в 

качестве источника для собственного развития. 

Формирование информационной и цифровой грамотности населения, а 

особенно детей как одной из самых социально незащищенных категорий 

населения, является одним из важнейших факторов не только для сохранения 

информационного суверенитета нашей страны и формирования всех сфер 

информационного общества, но и для обеспечения развития цифровой 

экономики. 
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Количество информации, под которой понимают знание о фактах, 

событиях и явлениях окружающего мира, полученное и закреплённое в 

вербальной, аудиовизуальной, образной, музыкальной или графической 

формах, постоянно возрастает. Для адекватного усвоения и воспроизводства 

информации подрастающим поколением, а также для защиты молодых людей 

от негативного воздействия потока информации в Детском оздоровительно-

образовательном центре Карпинска организована работа по изучению средств 

массовой коммуникации. Эта работа подразумевает освоение различных 

информационных технологий, развитие способностей обучающихся к 

восприятию, анализу, оценке и созданию собственных текстов на занятиях в 

детском творческом объединении «Журналистика». 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в 

ней есть не только теоретическая часть, но и предусмотрена полноценная 

практическая деятельность, а именно – подготовка публикаций для 

молодёжного интернет-СМИ в социальных сетях в разных жанрах 

журналистики. Кроме того, учащиеся готовят тексты для печатных СМИ 

Северного управленческого округа Свердловской области, готовят выпуск 

периодического печатного издания для детей и подростков. При этом 

теоретический блок не носит излишне наукообразный характер. 

В рамках курса проходят мастер-классы по технике речи и ораторскому 

мастерству; практика газетной верстки и визуализации информации, работа с 

мультимедийными инструментами журналиста; знакомство с основными 

принципами работы с социальными сетями; создание мультимедийного 

контента. 

Отличительной особенностью является и модель воспитательной 

работы в объединении, предусмотренная данным курсом, одним из 

направлений которой является создание условий для творческой и социальной 

самореализации подрастающего поколения. На занятиях поднимаются 

вопросы активной гражданской позиции, патриотизма, толерантности, 

проводятся социальные акции.  
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Идея разработки данной программы возникла из анализа существующих 

программ и методических пособий по данному виду деятельности, из личного 

опыта педагога и анализа работы детского коллектива.  

В программе учитываются в комплексе следующие моменты:  

- учёт первостепенности личностного роста ребёнка над его 

достижениями по предмету;  

- целостность программного содержания, что позволяет ребятам в 

комплексе познакомиться с многогранной сферой деятельности журналиста, 

получить достаточный объем знаний и умений в области журналистики и 

информационных технологий;  

- превалирование практических заданий творческого, 

исследовательского характера над репродуктивными заданиями, 

использование интерактивных методов обучения;  

-  через возможность обучаться в Летней творческой школе и 

участвовать в выпуске газеты и через участие в конкурсах различных уровней;  

- возможность каждому ребенку осуществить осознанный 

профессиональный выбор, владея достаточными знаниями и умениями для 

подготовки к творческому конкурсу в вуз на факультет журналистики;  

- знаниями о требованиях к личностным и профессиональным 

характеристикам людей, выбравшим сферой своей будущей 

профессиональной деятельности журналистику, о рисках данной профессии, 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на обучение детей от 10 до 17 лет. Занятия 

проводятся в двух возрастных подгруппах: младшая (10 – 13 лет), старшая (14 

– 17 лет). Принципы обучения построены на возрастных и индивидуальных 

особенностях учащихся, требованиях нормативно-правовых документов и 

норм СанПиН. 

Объём и срок освоения программы 
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Программа рассчитана на два года обучения. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы – 304 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение детей проводится в разновозрастных группах. Старшие 

учащиеся могут заниматься совместно с младшей группой, таким образом, они 

не только закрепляют полученные ранее теоретические знания, но и 

отрабатывают на практике навыки и умения. Старшие учащиеся выступают 

кураторами для ребят младшей группы. 

Организация и проведение образовательного процесса по программе 

предполагает использование различных форм обучения и воспитания: 

 теоретические занятия: академическая лекция, беседа, дискуссия, 

критический анализ изданий, интеллектуальна игра и др.; 

 практические занятия: выход на природу, посещение мероприятий, 

творческие встречи, психологический тренинг, проектная деятельность, 

самостоятельная работа и т.д.; 

 исследовательская деятельность (сбор материала и фактов; изучение 

специальной литературы, информационные доклады и др.); 

 групповая работа (работа над текстами: набор, вычитка, правка 

редакторская и корректорская, поиск информации в Интернете); 

 индивидуальная работа. 

Большое место в образовательном процессе занимает самообразование 

и творческая деятельность юных журналистов. Они свободны в выборе темы, 

формы подачи материала, в своих рассуждениях, выводах.  

Режим занятий 

1-й год: 152 часа, в том числе количество учебных часов в неделю на 

группу – 4 часа; 

2-й год: 152 часа, в том числе количество учебных часов в неделю на 

группу – 4 часа. 
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Продолжительность образовательного процесса – 38 учебных недель 

(начало занятий с 1 сентября, завершение 31 мая).  

Занятия каждой группы проводятся два раза в неделю по два часа.  



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель данной программы – социализация ребенка посредством 

формирования у учащихся знаний, умений и навыков в области 

мультимедийной журналистики и овладения технологиями средств массовой 

информации. 

Для достижения цели необходима реализация следующих задач: 

Обучающие: 

- познакомить с основами мультимедийной журналистики; 

- научить создавать социально значимую информационную продукцию 

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

- выработать навыки ориентирования в современном информационном 

и культурно-образовательном пространстве; 

- 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. 

Воспитательные: 

- пробудить интерес к культурным событиям, происходящим в области, 

в городе, в школе, в учреждении дополнительного образования; 

- способствовать становлению активной жизненной позиции; 

- способствовать формированию лидерских качеств и чувства 

ответственности как необходимых качеств для успешной работы в команде 

(редакции); 

- содействовать воспитанию культуры общения в коллективе; 

- организация диалога обучающихся со сверстниками, со взрослыми; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование потребности в самообразовании, самовоспитании; 

- формирование эстетических навыков. 
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Развивающие: 

- развитие умений решать проблемы действительности совместными 

усилиями, выступая в разных социальных ролях; 

- развивать творческие способности обучающихся, их творческую 

индивидуальность; 

- развитие умения грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

- развитие навыков установления межпредметных связей. 

Познавательные: 

- вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретённых знаний на практике; 

- развитие интереса к изучению русского языка, литературы, истории, 

обществознания. 

Практико-деятельностные: 

- развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества, работы в группе; 

- формирование практических навыков создания детского и 

молодёжного издания. 

Мотивационные: 

- создание условий для формирования полноценной, всесторонне 

развитой личности; 

- создание условий для развития интереса к саморазвитию, самооценке 

своих достижений. 

Социально-педагогические: 

- формирование у обучающихся профессионального интереса к 

журналистике и газетному делу; 

- формирование активной созидающей личности, такого типа личности, 

который востребован современным российским обществом. 
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Данная программа создает условия для самоопределения и 

самореализации подростков, стимулирует детей на активное самообразование, 

достижение поставленных целей, формирует информационно-

коммуникативные навыки, необходимые в современной жизни.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий на 

образовательных платформах ZOOM и COREAPP, с использование 

мессенджеров WhatsApp, ВКонтакте. 

 

Первый год обучения 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие 

Цели и задачи 

программы. ТБ. ПБ. 

2 1 1 устный опрос 

 Раздел 1. 

Мультимедийная  

журналистика 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос, 

выполнение 

творческого задания, 

практич. работа 

1 Цифровая среда и 

журналистика 

2 1 1 

2 Планирование и 

прогнозирование 

информационных 

поводов. 

2 1 1 

3 Инструменты 

мультимедийного 

журналиста для сбора 

информации. 

2 1 1 

4 Методы 

структурирования 

данных. 

2 1 1 

5 Творческая лаборатория 2 1 1 

6 Инструменты для 

проверки 

журналистского текста 

2 1 1 
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 Раздел 2. Создание 

журналистского 

материала 

   анкетирование, 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений 
1. Структура новостной 

публикации. 

6 2 4 

2. Мультимедийный 

журналистский текст. 

6 2 4 

3 Приемы сторителлинга. 6 2 4 

4 Создание и запись 

истории. 

6 0 6 

 Раздел 3. 

Мультимедийные 

приемы подачи 

информации. 

    

 

 

 

 

 

 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений 

1. Инфографика 2 1 1 

2. Дополненная реальность 

в СМИ 

2 1 1 

3 Объяснительная  

журналистика 

2 1 1 

4 Создание 

информационных 

карточек 

2 1 1 

5 Работа в кадре 2 1 1 

6 Стендап 2 1 1 

7 Запись стендапа 2 0 2 

8 Лонгрид 2 1 1 

9 Подготовка к вёрстке 

лонгрида 

2 1 1 

10 Вёрстка лонгрида 2 0 2 

11 Презентация лонгрида 2 0 2 
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  Раздел 4. Технология  

интервью 

    

 

 

 

 

 

 

 

тестирование, 

выполнение 

упражнений, 

практических заданий 

1 Интервью как основной 

источник информации 

2 1 1 

2 Классификация 

вопросов и требования к 

их формулировке  

2 1 1 

3 Умение слушать 2 1 1 

4 Психологические и 

социологические типы 

собеседников 

2 1 1 

5 Подготовка интервью 2 0 2 

6 Творческая лаборатория 2 0 2 

 РАЗДЕЛ 5. Социальные 

сети в работе 

мультимедийного 

журналиста. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос, 

выполнение 

упражнений 

1 Правила ведения 

официальных страниц 

СМИ. 

2 2 0 

2 Контент план. 2 0 2 

3 Инструмент «Статья». 2 0 2 

4 Блог. 2 0 2 

5 Использование 

выразительных средств 

речи. 

2 1 1 

6 Творческая лаборатория. 2 0 2 

 РАЗДЕЛ 6. Основы  

видеографии 

   устный опрос, 

тестирование, 

практическое задание 

1 Устройство  фотокамеры 2 1 1 

2 Экспозиция 8 2 6 

3 Композиция кадра 6 2 4 

4 Линейный монтаж 2 0 2 
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 РАЗДЕЛ 7. Выпуск 

учебных СМИ 

   тестирование, опрос, 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений, творческая 

работа 

1 Подготовка материалов 

для верстки 

4 2 2 

2 Дизайн газеты: основные 

принципы 

12 4 8 

3 Составные элементы 

газетной полосы 

10 2 8 

4 Декоративные элементы 

верстки 

14 2 12 

5 Творческий  практикум 10 0 10 

 Итоговое  занятие 2 0 2  

 Итого 152 41 111  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Цели и задачи программы 1 года обучения. Вводный 

инструктаж. 

Практика: Входная диагностика. 

РАЗДЕЛ 1.  Мультимедийная журналистика. 

Тема 1. Цифровая среда и журналистика. 

Цифровая среда в журналистской деятельности. 

Теория: Цифровая среда в жизни современного человека. 

Мультимедийные СМИ. 

Практика:  Сравнение продуктивности  работы  с бумажными  и  

цифровыми  источниками. Составление временной шкалы медиапотребления 

(«таймлайн»). 

Тема 2. Планирование и прогнозирование информационных 

поводов. 

 Теория: Агрегаторы анонсов. Сетевой календарь. 

Практика: Составление календаря публикаций. 

Тема 3. Инструменты мультимедийного журналиста для сбора 

информации. 

Теория: Работа с облачными хранилищами и сервисами для поиска 

изображений. Работа с сервисами для поиска изображений. 

Практика: Выполнение упражнений. 

Тема 4. Методы структурирования данных. 

Теория: Техника визуализации информации. Интеллект-карта, 

диаграмма связей (mindmap). 

Практика: Составление интеллект-карты. 

Тема 5. Творческая лаборатория. 

 Практика: Работа над контентом для учебного СМИ. 
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Тема 6. Инструменты для проверки журналистского текста 

Практика: Создание журналистского текста. Проверка на 

соответствие информационному стилю (Главред https://glvrd.ru). Проверка на 

плагиат (https://text.ru/). 

РАЗДЕЛ 2. Создание журналистского материала. 

Тема 1. Структура новостной публикации. 

Теория: Особенности информационного жанра. 

Практика: Создание информационной заметки. 

Тема 2. Мультимедийный журналистский текст. 

Теория: Понятия «мультимедийный журналистский текст», 

«гипертекст». 

Практика: Преобразование заметки в гипертекст. Работа с 

перекрестными ссылками. Подбор дополнительных медиаматериалов. 

Тема 3. Приемы сторителлинга. 

Теория: Законы «рассказывания историй». 

Практика: Рассказывание истории по картам Проппа. 

Тема 4. Создание и запись истории. 

Практика: Работа над текстом истории. Запись истории. 

РАЗДЕЛ 3.  Мультимедийные приемы подачи информации. 

Тема 1. Инфографика.  

Теория: Функции и виды инфографики. 

Практика: Разработка темы, знакомство с интерфейсом сайта 

www.canva.com. 

Тема 2. Дополненная реальность в СМИ. 

Практика: Создание QR-кода, работа в приложении HP Reveal. 

Тема 3. Объяснительная   журналистика. 

Теория: Формат карточки, вопрос-ответ.  

Практика: Разработка темы для создания карточек. 

Тема 4. Создание информационных карточек. 

https://glvrd.ru/
http://www.canva.com/
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Практика: Создание информационных карточек. 

Тема 5. Работа в кадре. 

Теория: Правила работы в кадре. 

Практика: Выполнение упражнений. 

Тема 6. Стендап  

Теория: Типы стендапов, методика записи.  

Практика: Создание стендапа.  

Тема 7. Запись стендапа.  

Практика: Запись стендапа, разбор ошибок.  

Тема 8. Лонгрид  

Теория: Типы лонгридов. Примеры, сервисы.  

Практика: Подбор материала для лонгрида.  

Тема 9. Подготовка к верстке лонгрида.  

Практика: Написание материала, съемка видеороликов.  

Тема 10. Верстка лонгрида. 

Теория: Интерфейс платформы Tilda.cc.ru. Редактирование страницы, 

добавление и редактирование контента блоков.  

Практика: Создание лонгрида на платформе Tilda.cc.ru. 

Тема 11. Презентация лонгрида. 

Практика: Презентация и разбор работ. 

РАЗДЕЛ 4. Технология интервью. 

Тема 1. Интервью как основной источник информации. 

Теория: Виды интервью. Драматургия интервью.  

Практика: Выполнение упражнений.  

Тема 2. Классификация вопросов и требования к их формулировке.  

Теория: Виды вопросов.  

Практика: Выполнение упражнений.  

Тема 3. Умение слушать. 



18 

 

Теория: Правила слушания. Нерефлексивное и рефлексивное 

слушание.  

Практика: Выполнение упражнений.  

Тема 4. Психологические и социологические типы собеседников.  

Теория: Типы собеседников.  

Практика: Выполнение упражнений.  

Промежуточная аттестация 

Практика: Тестирование. Практическая работа.  

Тема 5.  Подготовка интервью.  

Теория: Схема действий.  

Практика: Выполнение упражнений. Разбор типичных ошибок.  

Тема 6.  Творческая лаборатория. 

Практика: Работа над контентом для учебного СМИ. 

РАЗДЕЛ 5. Социальные сети в работе мультимедийного 

журналиста. 

Тема 1. Правила ведения официальных страниц СМИ.  

Теория: Основные правила работы с социальными сетями. Типы 

постов.  

Практика: Разработка концепции группы учебного СМИ в социальной 

сети.  

Тема 2. Контент план. 

Практика: Составление контент плана. Разработка рубрик и хештегов.  

Тема 3. Инструмент «Статья». 

Практика: Оформление материала с помощью инструмента «Статья» в 

социальной сети «Вконтакте».  

Тема 4. Блог.  

Практика: Обзор блогов, анализ текстов.  

Тема 5. Использование выразительных средств речи.  

Теория: Выразительные средства речи: эпитеты, сравнения, гипербола, 

градация.  
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Практика: Работа с текстом.  

Тема 6. Использование выразительных средств речи.  

Теория: Выразительные средства речи: литота, олицетворение, 

инверсия.  

Практика: Работа с текстом.  

Тема 7. Творческая лаборатория.  

Практика: Работа над контентом для учебного СМИ. 

РАЗДЕЛ 6. Основы видеографии. 

Тема 1. Устройство фотокамеры.  

Теория: Введение. Цели и задачи раздела. Инструктаж по технике 

безопасности работы в съёмочном павильоне. Устройство цифровой 

фотокамеры и основные настройки.  

Практика: Настройка цифровой фотокамеры.  

Тема 2. Экспозиция.  

2.1. Диафрагма.  

Теория: Светосила. Резкость.  

Практика: Съемка с малой глубиной резко изображаемого 

пространства.  

2.2. Выдержка и светочувствительность.  

Теория: Выдержка. Частота кадров. Светочувствительность 

современных матриц.  

Практика: Съемка объекта при недостаточном количестве света.  

2.3. Настройка экспозиции.  

Практика: Настройка экспозиции под определенный сюжет. Съемка с 

правильно настроенной экспозицией.  

2.4. Баланс белого.  

Теория: Баланс белого. Цветовая температура.  

Практика: Ручная настройка баланса белого.  

Тема 3. Композиция кадра.  

3.1. Правила композиции.  
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Теория: Правила построения композиции в кадре. Золотое сечение.  

Практика: Съемка с соблюдением правил композиции. Кадрирование.  

3.2. Построение композиции.  

Практика: Построение композиции. Поиск золотого сечения. Съемка 

портрета. 

Тема 4. Линейный монтаж.  

Практика: Простой монтаж в программе Adobe Premiere Pro. 

РАЗДЕЛ 7. Выпуск учебных СМИ 

Тема 1. Подготовка материалов для верстки.  

1.1. Набор текста.  

Теория: Основные типографские правила набора текста.  

Практика: Редактирование текста.  

1.2. Подготовка иллюстраций.  

Теория: Графические форматы: векторные и растровые иллюстрации.  

Практика: Выполнение упражнений.  

Тема 2. Дизайн газеты: основные принципы.  

2.1. Компоновка материалов на полосе.  

Теория: Виды верстки.  

Практика: Анализ дизайна печатных СМИ. Разбор типичных ошибок.  

2.2. Ритмичность и пропорциональность.  

Теория: Основные правила.  

Практика: Анализ дизайна печатных СМИ с точки зрения ритма и 

пропорциональности. Выполнение упражнений.  

2.3. Контрастность.  

Теория: Основные правила.  

Практика: Анализ дизайна печатных СМИ с точки зрения 

контрастности. Выполнение упражнений.  

2.4. Шрифты.  

Теория: Функции и виды шрифтов. Удобочитаемость.  
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Практика: Анализ печатных СМИ, подбор шрифтов, разбор ошибок. 

Выполнение упражнений.  

2.5. Творческая лаборатория.  

Практика: Работа над контентом для учебного СМИ.  

2.6. Творческая лаборатория. 

Практика: Работа над контентом для учебного СМИ.  

Тема 3. Составные элементы газеты.  

3.1. Заголовочный комплекс.  

Практика: Выполнение упражнений в программе Adobe InDesign.  

3.2. Подбор и размещение иллюстраций.  

Практика: Выполнение упражнений в программе Adobe InDesign.  

3.3. Фотостраница.  

Теория: Функции фотостраницы. Основные правила верстки. Разбор 

типичных ошибок.  

Практика: Создание фотостраницы.  

3.4. Творческая лаборатория.  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

3.5. Творческая лаборатория.  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

Тема 4. Декоративные элементы верстки.  

4.1. Декоративные элементы верстки: воздух.  

Практика: Выполнение упражнений в программе Adobe InDesign.  

4.2. Декоративные элементы верстки: линейки.  

Практика: Выполнение упражнений в программе Adobe InDesign.  

4.3. Декоративные элементы верстки: украшения, клипарты, 

врезки.  

Практика: Выполнение упражнений в программе Adobe InDesign.  

4.4. Создание PNG-изображения.  

Практика: Создание клипарта.  

4.5. Использование цвета. 
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Теория: Основные правила. Разбор типичных ошибок.  

Практика: Выполнение упражнений в программе Adobe InDesign.  

4.6. Верстка приглашения.  

Практика: Верстка приглашения на выпускной.  

Промежуточная аттестация  

Практика: Тестирование. Практическая работа.  

Тема 5. Творческий практикум.  

5.1. Творческая лаборатория.  

Практика: Работа над контентом для учебного СМИ.  

5.2. Творческая лаборатория.  

Практика: Работа над контентом для учебного СМИ.  

5.3. Верстка газетной полосы.  

Практика: Верстка учебной газеты.  

5.4. Верстка газетной полосы.  

Практика: Верстка учебной газеты.  

Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов учебного года. Презентация итогового 

выпуска печатного учебного СМИ. 
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Второй год обучения 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 

«Журналист и 

ораторское  искусство». 

ТБ.ПБ. 

 

2 1 1 устный опрос 

1. Публичное  

выступление 

   опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

упражнений 
1 Методика публичного 

выступления 

20 4 16 

2 Техника речи 20 4 16 

3 Выступление перед 

аудиторией 

16 0 16 

2. Профессиональное 

общение в 

журналистике 

   тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

упражнений 

1 Коммуникативные  

способности 

журналиста 

22 6 16 

2 Общение в сети 

Интернет 

12 2 10 

3. Видеография    устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

1 Съёмка с разными 

значениями 

экспозиции 

2 0 2 

2 Многокамерная  съёмка 2 1 1 

3 Видеоинтервью 2 1 1 

4 Видеорепортаж 4 2 2 



24 

 

5 Монтаж в программе 

Adobe Premiere Pro 

6 0 6 

4. Журналистика и 

связи с 

общественностью 

    

 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

упражнений 

1 Методика организации 

пресс-конференции 

10 2 8 

2 Информационный  

пакет 

6 2 4 

3 Проведение   

пресс-конференции 

26 2 24 

 Итоговое занятие 2 0 2  

 Итого: 152 23 129  
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Содержание программы 

2-го года обучения 

Вводное занятие  

«Журналист и ораторское искусство». Техника безопасности. 

Теория: Цель и задачи программы 2 года обучения. Вводный 

инструктаж.  

Практика: Тест-проверка остаточных знаний. Дискуссия на тему 

«Обязан ли журналист красиво говорить?».  

РАЗДЕЛ 1. Публичное выступление 

Тема 1. Методика публичного выступления  

1.1. Общие требования к публичному выступлению  

Теория: Перечень требований к публичному выступлению.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.2. Структура публичного выступления  

Теория: Композиция. Место важной информации. Закон края. 

Разработка конспекта.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.3. Подготовка текста для выступления  

Теория: Правила написания текста для выступления.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.4. Использование наглядных средств  

Теория: Раздаточные материалы, мультимедиа. Основные 

рекомендации.  

Практика: Создание наглядных материалов для выступления.  

1.5. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления  

Теория: Организационно-технические неполадки. Неполадки в 

деятельности оратора. Помехи в поведении слушателей.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.6. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  
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1.7. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

1.8. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

Тема 2. Техника речи  

2.1. Законы интонации  

Теория: Законы интонации. Звучность, темп, высота речи.  

Практика: Упражнения, направленные на постановку интонации.  

2.2. Речевое дыхание  

Практика: Дыхание и речь, движение и речь, выполнение упражнений.  

2.3. Дикционный тренинг  

Практика: Дикционные упражнения. Слова и словосочетания 

повышенной трудности. Скороговорки для тренировки дикции.  

2.4. Запись голоса  

Практика: Запись закадрового чтения.  

2.5. Словарь ударений  

Практика: Упражнения. Работа с ударениями.  

2.6. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

2.7. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

2.8. Творческая лаборатория 

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

Тема 3. Выступление перед аудиторией  

3.1. Подготовка к публичному выступлению  

Практика: Написание текста выступления. Разработка конспекта.  

3.2. Создание мультимедийной презентации  

Практика: Создание мультимедийной презентации.  

3.3. Репетиция публичного выступления  

Практика: Доработка текста и презентации.  
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3.4. Создание приглашения на выступление  

Практика: Создание приглашения на выступление.  

3.5. Публичное выступление  

Практика: Выступление. Обсуждение и анализ.  

3.6. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

3.7. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

3.8. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

РАЗДЕЛ 2. Профессиональное общение в журналистике 

Тема 1. Коммуникативные способности журналиста  

1.1. Усиление контакта с собеседником  

Теория: Техники усиления контакта с собеседником.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.2. Невербальные средства общения  

Теория: Невербальные средства общения.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.3. Типы восприятия: аудиал, визуал, кинестетик  

Теория: Характеристики аудиала, визуала, кинестетика.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.4. Общение и темперамент  

Теория: Характеристика типов темперамента.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.5. Коммуникативные барьеры  

Теория: Виды коммуникативных барьеров. Методы их преодоления.  

Практика: Выполнение упражнений.  

1.6. Этика профессионального общения  

Теория: Этические проблемы журналистики.  

Практика: Выполнение упражнений.  
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1.7. Деловая игра «Эффективная коммуникация»  

Практика: Проведение деловой игры на развитие коммуникативных 

навыков.  

Промежуточная аттестация  

Практика: Тестирование. Практическая работа.  

1.8. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

1.9. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

1.10. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты. 

Тема 2. Общение в сети Интернет  

2.1. Деловая переписка  

Практика: Выполнение упражнений, работа с электронной почтой.  

2.2. Особенности общения в электронных сетях  

Теория: Специфика электронного общения.  

Практика: Выполнение упражнений, обсуждение.  

2.3. Формирование впечатления о собеседнике  

Теория: Выбор качеств для самопрезентации. Риски распространения 

личной информации. Личный и «рабочий» аккаунт.  

Практика: Презентация себя как профессионала в сети.  

2.4. Творческая лаборатория  

Практика: Чтение художественного произведения по выбору. 

Подготовка к созданию аккаунта литературного персонажа.  

2.5. Творческая лаборатория  

Практика: Разработка аккаунта. Презентация проекта.  

2.6. Интернет коммуникация  

Практика: Проведение дискуссии на тему «Вред и польза интернет 

коммуникаций».  
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РАЗДЕЛ 3. Видеография 

Тема 1. Съемка с разными значениями экспозиции  

Практика: Съемка с разными значениями выдержки, диафрагмы и 

светочувствительности.  

Тема 2. Многокамерная съемка  

Теория: Технологии многокамерной съемки.  

Практика: Практика студийной съемки на 3 камеры.  

Тема 3. Видеоинтервью  

Теория: Особенности видеосъемки интервью. Подготовка к 

видеосъёмке интервью. Крупность планов.  

Практика: Видеосъемка интервью на несколько камер. Работа с 

микрофоном.  

Тема 4. Видеорепортаж  

4.1. Репортажная видеосъёмка  

Теория: Видеорепортаж. Синхрон. Стэндап. Адресный план. 

Перебивки. Хронология репортажа.  

Практика: Практика репортажной видеосъемки.  

4.2. Видеомонтаж репортажа  

Практика: Практика монтажной склейки видеорепортажа.  

Тема 5. Монтаж в программе Adobe Premiere Pro  

5.1. Синхронизация  

Практика: Синхронизация звука и видео в программе Adobe Premiere 

Pro.  

5.2. Цветокоррекция  

Практика: Цветокоррекция в программе Adobe Premiere Pro.  

5.2. Титры  

Практика: Создание титров в программе Adobe Premiere Pro.  

РАЗДЕЛ 4. Журналистика и связи с общественностью 

Тема 1. Методика организации пресс-конференций  

1.1. Пресс-конференция  
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Теория: Виды пресс-конференций, назначение и цели.  

Практика: Разработка информационного повода, определение целевой 

аудитории. 

1.2. Пресс-релиз  

Теория: Структура пресс-релиза.  

Практика: Составление пресс-релиза.  

1.3. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

1.4. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

1.5. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

Тема 2. Информационный пакет  

2.1. Биография, вопрос-ответ, имиджевая статья  

Теория: Особенности и схема написания.  

Практика: Разработка информационного пакета.  

2.2. Оформление информационного пакета  

Практика: Подбор иллюстраций. Элементы фирменного стиля (цвет, 

слоган, логотип).  

2.3. Пресс-кит  

Практика: Верстка документов информационного пакета. Презентация 

пресс-кита.  

Тема 3. Проведение пресс-конференции  

3.1. Этапы проведения пресс-конференции  

Теория: Сценарий пресс-конференции.  

Практика: Составление сценария пресс-конференции.  

3.2. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

3.3. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  
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3.4. Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

3.5. Подготовка к проведению учебной пресс-конференции  

Практика: Распределение ролей, подготовка сценария, вопросов.  

3.6. Учебная пресс-конференции  

Практика: Проведение пресс-конференции, последующий анализ, 

разбор трудностей и ошибок.  

3.7. Организация пресс-конференции  

Практика: Приглашение спикеров, разработка пресс-кита.  

3.8. Организация пресс-конференции  

Практика: Составление сценария и вопросов.  

3.9. Проведение пресс-конференции  

Практика: Проведение пресс-конференции, съемка.  

Итоговый контроль  

Практика: Тестирование. Практическая работа.  

3.10. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

3.11. Творческая лаборатория  

Практика: Работа над контентом для печатного учебного СМИ.  

3.12 Творческая лаборатория  

Практика: Верстка газетной полосы учебной газеты.  

Итоговое занятие  

Практика: Подведение итогов. Презентация мультимедийного 

продукта о работе объединения. 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 год обучения 

Предметные 

– знание форматов мультимедийной журналистики; основных 

инструментов мультимедийного журналиста; принципов работы над 

медиаконтентом; основных терминов и понятий газетной верстки; 

особенностей работы с социальными сетями; устройства цифровой 

фотокамеры; основ работы с видеоаппаратурой; правил построения 

композиции кадра; правил экспозиции; основных принципов работы в 

программе для монтажа (Adobe Premiere Pro); 

– умение создавать журналистский текст; подбирать качественные 

иллюстрации; грамотно работать с визуализацией информации: 

инфографика, интеллект-карта, карточки; создавать мультимедийный 

контент; верстать газетную полосу; пользоваться съёмочным 

оборудованием; работать с социальными сетями; пользоваться 

инструментами мультимедийного журналиста. 

Метапредметные: 

 развитие коммуникабельности; фантазии, воображения; интереса 

к творческой деятельности; способности к самовыражению и образному 

восприятию; способности дать оценку событиям и сформировать свой 

взгляд на окружающую действительность; стремления к достижению цели; 

 владение навыками коллективной работы. 

Личностные: 

- чувство  ответственности; 

 правильное отношение к общечеловеческим ценностям; 

 чувство   уважения   и бережного  отношения  к

 результатам своего  труда и труда окружающих; 

 чувство  взаимопомощи. 

Особенности организации образовательного процесса  

1-го года обучения 
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В рамках образовательного процесса 1-го года обучения 

предусмотрено знакомство с инструментами мультимедийного 

журналиста: работа с облачными хранилищами, сервисами для поиска 

изображений, составление календаря публикаций, проверка текста на 

уникальность, создание инфографики к журналистскому материалу, 

разработка лонгридов. Для достижения поставленных в программе задач 

применяются различные методы обучения: объяснительно- 

иллюстративные, частично-поисковые, проблемные, исследовательские. 

Используется метод 

«мозгового штурма», первоочередная цель которого — нахождение 

вариантов решения проблемной ситуации посредством выработки 

большого количества предложений и их дальнейшего анализа и 

модификации. Такой способ поиска новых идей стимулирует творческую 

активность, развивает аналитическое мышление, фантазию и воображение. 

Каждый месяц проходят занятия в форме творческой лаборатории, 

где обучающиеся работают над выпуском учебной газеты: выбирают и 

распределяют между собой темы, собирают и обрабатывают информацию, 

создают и редактируют собственные журналистские материалы, 

подбирают фотографии и иллюстрации, работают в профессиональной 

программе компьютерной верстки Adobe InDesign. 

В рамках раздела «Видеография» занятия проводятся в павильоне 

для видеосъемок, где обучающиеся знакомятся с устройством цифровой 

фотокамеры, учатся пользоваться видеотехникой, изучают на практике 

правила экспозиции, и в компьютерном классе, где в программе для 

видеомонтажа Adobe Premiere Pro изучают основы видеомонтажа. Таким 

образом, ребята смогут создавать журналистские материалы, содержащие 

оригинальный видеоконтент, и пополнять своё творческое портфолио. 

2 год обучения 

Личностные: 

 чувство  ответственности; 
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 правильное отношение к общечеловеческим ценностям; 

 чувство   уважения   и бережного  отношения  к

 результатам своего труда и труда окружающих; 

 чувство  взаимопомощи. 

Метапредметные: 

 развитие коммуникабельности; фантазии, воображения; интереса 

к творческой деятельности; способностей к самовыражению и образному 

восприятию; способности работать в коллективе; стремления к 

достижению цели; 

 умение грамотно излагать свои мысли. 

Предметные: 

 знание форматов современной журналистики; принципов работы 

над медиаконтентом; основных инструментов мультимедийного 

журналиста; основных норм журналистской речи (грамотное 

употребление слов, фраз); принципов мнококамерной видеосъемки; основ 

видеосъемки интервью; принципов газетной верстки; правил эффективной 

коммуникации; этапов подготовки к публичному выступлению; 

 умение ориентироваться в информационном потоке; создавать 

медиаконтент; создавать устное выступление; преодолевать 

коммуникационные барьеры; проводить пресс- конференцию; создавать 

информационный пакет для СМИ; собирать и редактировать материал; 

выстроить работу по созданию видеоматериала (интервью, репортаж); 

 владение навыками съемки и монтажа законченного 

видеоматериала (интервью, репортаж). 

Особенности организации образовательного процесса 

 2-го года обучения 

В рамках образовательного процесса 2-го года обучения 

рассматриваются смежные с журналистикой дисциплины: журналистика и 

связи с общественностью, журналистика и реклама, журналистика и 

психология. Обучающиеся сопоставляют деятельность пресс-центра и 
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пресс-службы, знакомятся с методикой организации пресс-конференций, 

осваивают приемы успешного публичного выступления, подробнее 

изучают тему профессионального общения журналиста. Для достижения 

поставленных в программе задач применяются различные методы 

обучения. Используются разнообразные наглядные материалы: 

презентации, видео- и аудиоматериалы, примеры успешных публичных 

выступлений и пресс-конференций, что позволяет повысить интерес 

обучающихся к сфере журналистики и мотивировать их на высокий 

результат. Активно применяется игровой метод обучения. Практические 

занятия в форме деловой игры помогают достижению учебных, 

воспитательных и развивающих задач коллективного характера на основе 

знакомства с реальной организацией работы. 

Каждый месяц обучающиеся работают над выпуском учебной 

газеты: выбирают и распределяют между собой темы, собирают и 

обрабатывают информацию, создают и редактируют собственные 

журналистские материалы, подбирают фотографии и иллюстрации, 

работают в профессиональной программе компьютерной верстки Adobe 

InDesign. 

В рамках раздела «Видеография» обучающиеся работают над 

созданием законченного видеоматериала (видеоинтервью и репортаж): 

самостоятельно выбирают информационный повод, приглашают 

интервьюируемого гостя, составляют список вопросов и тексты для 

закадрового голоса, определяют локацию и формат видеосъемки, работают 

в программе для видеомонтажа Adobe Premiere Pro. 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРФИК 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1     2 Вводное занятие ДООЦ  

Устный опрос 2     2 Цифровая среда и журналистика ДООЦ 

3     2 Планирование и 

прогнозирование 

информационных поводов 

ДООЦ 

4     2 Инструменты мультимедийного 

журналиста для сбора 

информации 

ДООЦ 

4     2 Методы структурирования 

данных 

ДООЦ 

5     2 Творческая лаборатория ДООЦ  

Защита моделей 

газеты 

6     2 Инструменты для проверки 

журналистского текста 

ДООЦ 

7     2 Структура новостной 

публикации 

ДООЦ 
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8     2 Структура новостной 

публикации 

ДООЦ 

9     2 Структура новостной 

публикации 

ДООЦ 

10     2 Мультимедийный 

журналистский текст 

ДООЦ 

11     2 Мультимедийный 

журналистский текст 

ДООЦ  

Устный опрос, 

практические 

ситуации 

12     2 Мультимедийный 

журналистский текст 

ДООЦ 

13     2 Приемы сторителлинга ДООЦ 

14     2 Приемы сторителлинга ДООЦ 

15     2 Приемы сторителлинга ДООЦ 

16     2 Создание и запись истории. ДООЦ 

17     2 Создание и запись истории. ДООЦ 

18     2 Создание и запись истории. ДООЦ 

19     2 Инфографика ДООЦ 

20     2 Дополненная реальность в СМИ ДООЦ 

21     2 Объяснительная  журналистика ДООЦ 

22     2 Создание информационных 

карточек 

ДООЦ 

23     2 Работа в кадре ДООЦ 

24     2 Стендап ДООЦ 

25     2 Запись стендапа ДООЦ Презентация 
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26     2 Лонгрид ДООЦ 

27     2 Подготовка к вёрстке лонгрида ДООЦ 

28     2 Вёрстка лонгрида ДООЦ 

29     2 Презентация лонгрида ДООЦ 

30     2 Интервью как основной 

источник информации 

ДООЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, творческие 

работы по 

каждой теме 

31     2 Классификация вопросов и 

требования к их формулировке  

ДООЦ 

32     2 Умение слушать ДООЦ 

33     2 Психологические и 

социологические типы 

собеседников 

ДООЦ 

34     2 Подготовка интервью ДООЦ 

35     2 Творческая лаборатория ДООЦ 

36     2 Правила ведения официальных 

страниц СМИ 

ДООЦ 

37     2 Контент план ДООЦ 

38     2 Инструмент «Статья» ДООЦ 

39     2 Блог ДООЦ 

40     2 Использование выразительных 

средств речи 

ДООЦ 

41     2 Творческая лаборатория ДООЦ 

42     2 Устройство  фотокамеры ДООЦ 

43     2 Экспозиция ДООЦ 
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44     2 Экспозиция ДООЦ 

45     2 Экспозиция ДООЦ 

46     2 Экспозиция ДООЦ 

47     2 Композиция кадра ДООЦ 

48     2 Композиция кадра ДООЦ 

49     2 Композиция кадра ДООЦ 

50     2 Линейный монтаж ДООЦ 

51     2 Подготовка материалов для 

верстки 

ДООЦ 

52     2 Подготовка материалов для 

верстки 

ДООЦ 

53     2 Дизайн газеты: основные 

принципы 

ДООЦ 

54     2 Дизайн газеты: основные 

принципы 

ДООЦ  

 

 

 

 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

55     2 Дизайн газеты: основные 

принципы 

ДООЦ 

56     2 Дизайн газеты: основные 

принципы 

ДООЦ 

57     2 Дизайн газеты: основные 

принципы 

ДООЦ 

58     2 Дизайн газеты: основные 

принципы 

ДООЦ 
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59     2 Составные элементы газетной 

полосы 

ДООЦ 

60     2 Составные элементы газетной 

полосы 

ДООЦ  

Практическая 

самостоятельная 

работа 
61     2 Составные элементы газетной 

полосы 

ДООЦ 

62     2 Составные элементы газетной 

полосы 

ДООЦ 

63     2 Составные элементы газетной 

полосы 

ДООЦ 

64     14 Декоративные элементы ДООЦ 

65     10 Творческий  практикум ДООЦ 

66     2 Итоговое занятие ДООЦ Карта 

самооценки 
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1     2 Вводное занятие 

«Журналист и ораторское  

искусство» 

ДООЦ  

 

Тестирование 

по итогам 

изучения тем 

2     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

3     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

4     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

4     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ Практическая 

самостоятельная 

работа 5     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

6     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

7     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

8     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 
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9     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

10     2 Методика публичного 

выступления 

ДООЦ 

11     2 Техника речи ДООЦ 

12     2 Техника речи ДООЦ, 

редакция 

СМИ 

 

 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

13     2 Техника речи ДООЦ, 

редакция 

СМИ 

14     2 Техника речи ДООЦ, 

редакция 

СМИ 

15     2 Техника речи ДООЦ  

 

Тестирование 

по итогам 

изучения 

жанров, 

 

творческие 

работы по 

каждой теме 

16     2 Техника речи ДООЦ 

17     2 Техника речи ДООЦ 

18     2 Техника речи ДООЦ 

19     2 Техника речи ДООЦ 

20     2 Техника речи ДООЦ 

21     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 

22     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 
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23     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 

24     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 

25     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 

26     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 

27     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 

28     2 Выступление перед 

аудиторией 

ДООЦ 

29     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

30     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

31     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

32     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

33     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

34     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 
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35     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

36     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

37     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

38     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ Устный опрос 

39     2 Коммуникативные  

способности журналиста 

ДООЦ 

40     2 Общение в сети Интернет ДООЦ 

41     2 Общение в сети Интернет ДООЦ 

42     2 Общение в сети Интернет ДООЦ 

43     2 Общение в сети Интернет ДООЦ 

44     2 Общение в сети Интернет ДООЦ  

 

 

 

Презентация 

проектов 

45     2 Общение в сети Интернет ДООЦ 

46     2 Съёмка с разными 

значениями экспозиции 

ДООЦ 

47     2 Многокамерная  съёмка ДООЦ 

48     2 Видеоинтервью ДООЦ 

49     2 Видеорепортаж ДООЦ 

50     2 Видеорепортаж ДООЦ Защита  

макетов  

газет 

51     2 Монтаж в программе Adobe 

Premiere Pro 

ДООЦ 
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52     2 Монтаж в программе Adobe 

Premiere Pro 

ДООЦ 

53     2 Монтаж в программе Adobe 

Premiere Pro 

ДООЦ 

54     2 Методика организации 

пресс-конференции 

ДООЦ 

55     2 Методика организации 

пресс-конференции 

ДООЦ 

56     2 Методика организации 

пресс-конференции 

ДООЦ 

57     2 Методика организации 

пресс-конференции 

ДООЦ 

58     2 Методика организации 

пресс-конференции 

ДООЦ 

59     6 Информационный  пакет ДООЦ Карта 

самооценки 60     26 Проведение   

пресс-конференции 

ДООЦ 

61     2 Итоговое занятие ДООЦ, 

редакция 

СМИ 

Рейтинг 

публикаций 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1) Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф 

для документов). 

2) Оборудование, необходимое для реализации программы:  

1. Программное обеспечение 

2.Компьютеры с выделенным каналом выхода в Интернет  

3. Принтер черно-белый, цветной. 

4. Сканер. 

5.Ксерокс. 

6. Диктофон. 

7. Цифровой фотоаппарат. 

8. Мультимедийное оборудование. 

3) Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, бумага разных видов и формата (А 3, А 4); клей, 

файлы, папки и др. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Реализовывать программу может педагог, имеющий высшее 

гуманитарное образование, обладающий достаточными теоретическими 

знаниями и опытом практической деятельности в области журналистики по 

следующим направлениям: журналистика как вид деятельности и профессия, 

основы редактирования, практическая стилистика, система журналистских 

жанров, общение в журналистике, культура речи, основы компьютерных 

знаний, дизайн и верстка газеты, выпуск номера газеты, современные 

новостные технологии, подготовка  обучающихся к  творческому  конкурсу  

по  журналистике  (готовимся  к поступлению на журфак); практикующие 

журналисты, обладающие достаточным объемом знаний по возрастной 

психологии, знающие педагогические технологии, методы и формы работы, 

специфичные для учреждения дополнительного образования детей.
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

обучающихся за I полугодие 1 года обучения  

 

Форма проведения: тестирование, практическая работа. 

Тестирование по теме «Мультимедийная 

журналистика»  

Задание: выбрать один правильный вариант ответа их 

предложенных.

 

1. Мультимедиа – это… 

а)  Контент, или содержание, которое одновременно передается в 

разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 

б)  Программа для обработки текста 

в)  Современная технология, позволяющая объединить в одном 

материале исключительно видео и текст 

 

2. Гипертекст – это… 

а)  Журналистский материал, содержащий несколько тем б)  

Материал, набранный в текстовом редакторе 

в)  Система из текстовых страниц, имеющих перекрестные ссылки 

(пример, электронная энциклопедия, в которой можно переходить с одной 

страницы на другую) 

 

3. Интеллект-карта – это… 

а)  Техника визуализации информации, которая помогает 

структурировать разноплановые данные, связывая их между собой 

б)  Архив публикаций одного издания в)  Метод сбора информации 
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4. Определите психологический тип собеседника: 

интервьюируемому требуется некоторое время, чтобы включиться в 

беседу; слушает внимательно, говорит неспешно, вдумчиво, мысль 

излагает подробно; фразы строит понятно, стремясь, чтобы слово 

как можно точнее передавало смысл. 

а)  Доминантный собеседник  

б)  Мобильный собеседник 

в)  Ригидный собеседник 

 

5. Выберите неверное правило для создания лонгрида. 

а)  Видео, используемые в лонгриде, должны быть длинными. 

Самый распространенный хронометраж – более 6 минут 

б)  В лонгриде должен быть герой/персонаж 

в)  Каждая отдельная часть лонгрида – законченная история. Вместе 

они создают полную картину  происходящего 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 5.  

Ключ ответов 

1. а 

2. в 

3. а 

4. в 

5. а 
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Практическая  работа 

Задание:  основываясь  на  актуальном  информационном  поводе,  

создать  мультимедийный лонгрид. 

Оборудование и материалы: рабочие компьютеры, программа Microsoft 

Word, сеть Интернет. 

Критерии оценки: 

 

 

 

1. Раскрытие темы 

Снятие  баллов  может  производиться  за  ошибки  или  за  

поверхностное  раскрытие  темы материала. 

Если ошибка незначительная и не влияет на основную мысль – снимается 

1 балл. Несколько ошибок, влияющих на основную мысль материала – 

снимается 2 балла. 

2. Использование мультимедийных средств 

- используется только 2 вида мультимедийного контента – снимается 

1 балл. 

- используется только 1 вид мультимедийного контента – снимается 

2 балла. 

3. Качество текста, грамотность 

- небольшие ошибки в тексте – снимается 1 балл. 

- многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, 

нарушена лексическая целостность материала – снимается 2 балла. 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 9. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 14. 

Критерии обученности по сумме баллов: от 11 баллов и выше – высокий 

уровень; от 7 до 10 баллов – средний уровень; до 6 баллов – низкий уровень. 

- раскрытие темы 1-3 балла 

- использование мультимедийных средств 1-3 балла 

- качество текста, грамотность 1-3 балла 

 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Объединение – _____   _   _   _   _   _   _ 

Группа – № ____ 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Фамилия, имя 

 
Тестирование 

(max – 5 баллов) 

Творческая работа (max – 9 баллов)  

Сумма 

баллов 

 

 
Уровень обученности 

 
Раскрытие темы 

(1-3 балла) 

Самостоятельность 

в работе 

(1-3 балла) 

Качество 

текста, 

грамотность 

(1-3 балла) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        

Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимально 5 баллов. 

Творческая работа: максимально 9 баллов: 
 

 
 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 14. 

 К рит е рии уровн я об уч ен н ос ти п о с умм е б а ллов:  
высокий – от 11 баллов и выше средний – от 7 до 10 баллов низкий – до 6 баллов 
 

Педагог дополнительного образования ___  _   _/ФИО 

- раскрытие темы 1-3 балла 

- самостоятельность в работе 1-3 балла 
- качество текста, грамотность 1-3 балла 

 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

обучающихся за 1 год обучения 

 

Форма проведения: тестирование, практическая работа. 

Тестирование по теме «Выпуск учебных СМИ» Задание: выбрать 

один правильный вариант ответа их предложенных. 

1. Как называется инструмент в социальной сети «ВКонтакте», 

позволяющий создать полноценный материал с медиафайлами и 

версткой? 

а)  Статья 

б)  Лонгрид 

 в)  Текст 

2. Выберите верное правило газетного оформления. 

а)  В газете допускается использование более 5 видов шрифтов 

б)  Комментарии к иллюстрациям, подписи авторов  оформляются  во  

всех номерах по- разному 

в)  Тексты набираются на единый формат (ширину колонки), 

применение разноформатного набора возможно лишь в качестве средства 

выделения 

3. Назовите вид верстки заголовка, представленного на рисунке. 

ЗАГОЛОВОК 

 

 

 

 

а)  Открытая  

б)  Закрытая 

в)  Глухая 

 

 



 

4. Выберите служебный элемент газеты. 

а)  Иллюстрации б)  Клипарт 

в)  Выходные данные 

5. Какой тип графического изображения вы будете использовать 

для разработки эмблемы организации, учитывая, что она должна будет 

печататься на малых визитных карточках и больших плакатах? 

а)  Растровое изображение 

б)  Векторное изображение в)  Подходят оба варианта 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 5. 

 

Ключ ответов 

1. а 

2. в 

3. а 

4. в 

5. б 

 

 



 

Практическая  работа 

 

Задание: сверстать газетную полосу, используя предложенные материалы 

(журналистский текст, фотографии) 

Оборудование и материалы: рабочие компьютеры, программа Adobe 

InDesign, сеть Интернет. 

Критерии оценки: 

 

 

 

 

1. Техническое  исполнение 

Если допущены незначительные ошибки в верстке – снимается 1 балл. 

Несколько ошибок, грубые ошибки (ломанная верстка, неправильный 

порядок) – снимается 2 балла. 

2. Художественное  оформление 

- не соблюдены правила сочетания цветов – снимается 1 балл. 

- отсутствует единство стилистики всей практической работы – снимается 2 

балла. 

3. Самостоятельность в работе 

Снятие баллов производится за обращение к педагогу за помощью: 

- однократная, небольшая помощь педагога – снимается 1 балл. 

- постоянное, ребенок не может самостоятельно завершить работу – 

снимается 2 балла. 

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 9. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

 

Максимальное количество баллов – 14. 

 

Критерии по сумме баллов: 

от 11 баллов и выше – высокий 

уровень;  

от 7 до 10 баллов – средний 

уровень; 
до 6 баллов – низкий уровень. 

- техническое исполнение 1-3 балла 
- художественное оформление 1-3 балла 

- самостоятельность в работе 1-3 балла 

 



  

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

обучающихся за I полугодие 2 года обучения 

Форма проведения: тестирование, практическая работа. 

Тестирование по теме «Публичное выступление» Задание: выбрать один 

правильный вариант ответа их предложенных. 

 

1. Мешает установлению контакта с аудиторией при публичном 

выступлении… 

а)  Уверенность оратора 

б)  Авторитет личности 

оратора  

в)  Затянутое вступление 

 

2. Выберите неверное утверждение 

а)  Первая фраза выступления должна быть подготовлена заранее 

б)  Оратор  должен  выбрать  в  аудитории  симпатичное  лицо  и  всё  

рассказывать  этому слушателю 

в)  Надо смотреть на всех слушателей, разбив аудиторию по секторам 

 

3. Расположите этапы подготовки к публичному выступлению в 

правильном порядке 

а)  Составление 

плана  

б)  Выбор темы 
в)  Сбор материалов 
г)  Написание текста 

 

4. Какой пункт противоречит созданию успешной убеждающей речи? 

а)  Речь должна быть краткой и 

лаконичной  

б)  Содержать не более одного 

аргумента 
в)  В речи можно обращаться к эмоциям и чувствам слушателей 
 

5. В заключительной части выступления не следует… 

а)  Использовать шутку 

б)  Закончить призывом к действию 

в)  Извиняться (Я вижу, что утомил вас) 

 

 

 



  

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за 

задание – 5.  

 

Ключ ответов 

1. в 

2. б 

3. б, а, в, г 

4. б 

5. в 

 



  

Практическая  работа 
 

Задание: написать речь-приглашение в ЦДЮТТ для обучающихся 5-6 

классов. 

Оборудование и материалы: рабочие компьютеры, программа Microsoft 

Word, сеть Интернет. 

 
Критерии оценки: 
- структура текста                                                         1-3 балла 

- самостоятельность в работе                                    1-3 балла 

- качество текста, грамотность                                     1-3 балла 

  

1. Структура текста 

Отсутствует один из элементов пресс-релиза – снимается 1 балл. 

Несоблюдение структуры пресс-релиза – снимается 2 балла. 

2. Самостоятельность в работе 

Снятие баллов производится за обращение к педагогу за помощью: 

- однократная, небольшая помощь педагога – снимается 1 балл. 

- постоянное, ребенок не может самостоятельно завершить работу – 

снимается 2 балла. 

3. Качество текста, грамотность 

- небольшие ошибки в тексте – снимается 1 балл. 

- многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, 

нарушена лексическая целостность материала – снимается 2 балла. 

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 9. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

 

Максимальное количество баллов – 14. 

 

Критерии по сумме баллов:  

от 11 баллов и выше – высокий 

уровень;  

от 7 до 10 баллов – средний уровень; 

до 6 баллов – низкий уровень. 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Объединение – _____   _   _   _   _   _   _ 

Группа – № ____ 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Фамилия, имя 

 
Тестирование 

(max – 5 баллов) 

Творческая работа (max – 9 баллов)  

Сумма 

баллов 

 

 
Уровень обученности 

 
раскрытие темы 

(1-3 балла) 

самостоятельность в 

работе 

(1-3 балла) 

качество 

текста, 

грамотность 

(1-3 балла) 

13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        

Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимально 5 баллов. 

Творческая работа: максимально 9 баллов: 
 

 
 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 14. 

 К рит е рии уровн я об уч ен н ос ти п о с умм е б а ллов:  
высокий – от 11 баллов и выше средний – от 7 до 10 баллов низкий – до 6 баллов 
 

Педагог дополнительного образования ___  _   _/ФИО 

 

 
 

- раскрытие темы 1-3 балла 

- самостоятельность в работе 1-3 балла 
- качество текста, грамотность 1-3 балла 
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ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ 

обучающихся 

 

Форма проведения: тестирование, практическая работа. 

 

Тестирование 

 

Задание: выбрать один правильный вариант ответа их 

предложенных. 

 

1. Предварительная точная копия газеты – это… 

а)  Макет 

б)  Шаблон  

в)  Раздел 
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2. Служба информации, организуемая для 

информационного и организационного обслуживания 

представителей средств массовой информации на период проведения 

какого-либо мероприятия – это… 

а)  Пресс-служба  

б)  Пресс-центр 

в)  Пресс-атташе 

 

3. К вербальным средствам общения относится… 

а)  Жест приветствия  

б)  Улыбка 

в)  Переписка в социальных сетях 

 

4. Какой мультимедийный инструмент лучше использовать 

при ответе на вопрос «С чего все начиналось? Что впереди?» 

а)  Инфографика 

 б)  Таймлайн 

в)  Тест 

 

5. Выберите сервис, с помощью которого можно создать 

материал в виде мультимедийного   сторителлинга. 

а)  Tilda 

б)  Trello 

в)  Canva 

 

6. Диафрагма в цифровом фотоаппарате – это ...?. 

а)  круглое окошко из нескольких 

лепестков, которое регулирует поток света, проникающий в 

камеру 

б)  устройство для регулирования выдержки, то есть длительности 

воздействия света на фотоматериал или матрицу фотоаппарата 

в)  микросхема, состоящая из фотодатчиков, которые реагируют на 

свет 

 

7. Как на профессиональном языке видеографов называется 

одно из правил в кинематографе и на телевидении, гласящее, что при 

монтаже сцен, в которых два персонажа общаются друг с другом, на 

склеиваемых монтажных кадрах камера во время съемки не должна 

пересекать воображаемую линию взаимодействия этих лиц? 

а)  «тройка» 

б)  «шестерка» 

в)  «восьмерка» 

 

8. Как называется включение в сюжет живой картинки с 
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живым звуком без закадрового текста. 

а)  лифт б)  лофт 

в)  люфт 

 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 8. 

 

Ключ  ответов 

1. а 

2. б 

3. в 

4. б 

5. а 

6. а 

7. в 

8. в 

 

Практическая работа 

 

Задание:  написать  пресс-релиз  за  отведенное время,  используя  

предложенный  педагогом информационный  повод. 

Оборудование и материалы: рабочие компьютеры, программа 

Microsoft Word, сеть Интернет. 

Критерии оценки: 

 

 

 

1. Структура текста 

Отсутствует один из элементов пресс-релиза – снимается 1 балл. 

Несоблюдение структуры пресс-релиза – снимается 2 балла. 

2. Самостоятельность в работе 

Снятие баллов производится за обращение к педагогу за помощью: 

- однократная, небольшая помощь педагога – снимается 1 балл. 

- постоянное, ребенок не может самостоятельно завершить 

работу – снимается 2 балла. 

3. Качество текста, грамотность 

- небольшие ошибки в тексте – снимается 1 балл. 

- многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, 

нарушена лексическая целостность материала – снимается 2 балла. 

 

Информационные поводы для пресс-релиза 

1. Агентство «Праздник всегда» приняло участие в организации 

мероприятий ко Дню города. 

- структура текста 1-3 балла 

- самостоятельность в работе 1-3 балла 

- качество текста, грамотность 1-3 балла 
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2. Фотографы  студии  «Креатив»  организовали  мастер-класс  

«Портретная  съемка» для школьников. 

3. Студия детского творчества «Заря» провела бесплатный мастер-

класс по рисунку в холле торгового центра «Меркурий». 

4. Обучающиеся  Центра  детского  (юношеского)  технического  

творчеств  победили  в региональном конкурсе по авиамоделированию. 

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 9. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 17. Критерии обученности 

по сумме баллов: 

от 14 баллов и выше – высокий уровень;  

от 9 до 13 баллов – средний уровень; 

до 8 баллов – низкий уровень. 



 

ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Объединение – _____   _   _   _   _   _   _ 

Группа – № ____ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Фамилия, имя 

 
Тестирование 

(max – 8 баллов) 

Практическая работа (max – 9 баллов)  

Сумма 

баллов 

 

 
Уровень обученности 

 
структура текста 

(1-3 балла) 

самостоятельность в 

работе 

(1-3 балла) 

качество 

текста, 

грамотность 

(1-3 балла) 

25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимально 5 баллов. 

Творческая работа: максимально 9 баллов: 
 

 
 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 17. 

 К рит е рии уровн я об уч ен н ос ти п о с умм е б а ллов:  
высокий – от 14 баллов и выше средний – от 9 до 13 баллов низкий – до 8 баллов 
 

Педагог дополнительного образования _________________   

  

- раскрытие темы 1-3 балла 

- самостоятельность в работе 1-3 балла 
- качество текста, грамотность 1-3 балла 

 



ПРОТОКОЛ 

результатов итогового контроля обучающихся  

 

Название объединения: «_____   _   _   _   _   _   _» 

Фамилия, имя, отчество педагога: ФИО  

№ группы: ____ Дата проведения: ______   _   _ 

Форма проведения: т е с ти р ов а н и е, тв о рч ес ко е за да н и е  

Критерии оценки результатов: п о ба л ла м   
 

Результаты итогового контроля 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Содержание Уровень 

обученности 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
 

Критерии обученности по сумме баллов: 

от 14 баллов и выше – высокий уровень; 

от 9 до 13 баллов – средний уровень; 

до 8 баллов – низкий уровень. 

 

 
По  результатам  итогового  контроля  __  (100%)  обучающихся  окончили  обучение  по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «_____   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    ».  
 

 

 

 

Педагог дополнительного образования ___   _  _   __/ФИО



60 
 

 

Достижения учащихся детского объединения  
(группа №   )в _____у.г. 

 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Уровень 

 На уровне детского 

объединения 

На уровне дома 

детского творчества 

На уровне города На областном уровне На всероссийском 

уровне 

На международном 

уровне 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       
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Мониторинг результатов обучения по программе 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания 

по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 
 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период 

0 
1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование 

, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 не употребляет специальные термины; 
 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

0 
1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседовани 

е 

Практическая подготовка 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

программы) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 
 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

0 
1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 
 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 
 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

0 
1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

Основные компетентности 



62 
 

 

  

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей. 

 

0 
 
 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно- 

исследовател 
ьских работ Пользоваться Самостоятельность в  

 не использует, работать с ними не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными 

источниками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с помощью педагога или родителей; 

 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей. 

 

0 
 
 

1 

 

2 

3 

компьютерными 

источниками 

информации 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Осуществлять 

учебно- 

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

учебные 

Самостоятельность в 

учебно- 

исследовательской 

работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

 осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога 

или родителей; 

 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей. 

0 
1 

 

2 

 

3 

исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) 

место 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и убирать 

за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 
0 

1 

 

2 

3 
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Планировать и 

организовать работу, 

распределять учебное 

время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, эффективно 

распределять и 

использовать время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержк 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

0 
1 

 

 

е 2 

 

3 

 

 

 

 

 

 
 

Наблюдение,       

  распределяет и использует время.  собеседовани 

е 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 
 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать 

аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании 

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 
1 

 

2 

 

3 

 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 
 овладел менее чем ½ объема навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

0 
1 

 

2 

3 
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Таблица результативности детского объединения 

 
 

(педагог_ ) 
 

 

 

Год 

обучения 

Общее 

количество 

учащихся в 

группе 

Количество детей, усвоивших общеобразовательную программу 

на высоком уровне на среднем уровне на низком уровне 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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ОПРОСНИК 

 

Критерии Оценка (подчеркните выбор) Поясните,  если  

считаете нужным 

Насколько полно 

выступающий донес до 

слушателей идеи своего 

выступления 

Очень полно и подробно 

 Достаточно полно  

Недостаточно полно 

Идеи автора остались не понятными 

 

Были ли  оригинальными 

или нестандартными 

идеи, высказывания 

Да (укажите) 

Не услышал ничего нового 

 

Оцените убежденность 

выступающего в своей 

правоте 

Высокий уровень убежденности 

Средний 

Выступающий не убежден в своей 

правоте 

 

Оцените, насколько 

уверенно чувствовал себя 

выступающих 

Уверенно 

 Не совсем 

Не уверенно 

 

Оцените, насколько  

открыт и эмоционален 

был выступающий 

Открыт, эмоционален 

Открытость чувствовалась  в 

определенные моменты 

Закрыт 

 

Оцените отношение 

выступающего  к 

слушателям 

Слушали внимательно 

Слушали в определенные моменты 

Делали вид, что слушали 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Можно выделить основные принципы и методы, на основе которых 

строится образовательный процесс: 

1. Метод эмоционального погружения.  

2. Принцип «от теории к практике». Постепенно изучая азы журналистского 

мастерства, подростки учатся писать грамотные и интересные материалы, работать 

с полученной информацией. 

3. Принцип развития подростка в личностном плане (тренинги, 

психологические игры и т.д.) 

4. Словесный и наглядный методы (используется в теоретическом блоке 

данной программы) 

5. Репродуктивный метод (через практические задания). 

6. Метод «спирали» (некоторые темы являются сквозными на протяжении 

всего времени обучения, таким образом, материал постепенно усложняется, а 

полученные ранее знания закрепляются посредством повтора). 

Отдельное внимание отводится методам креативной педагогики, таким как: 

 открытые задачи; 

 синектика; 

 методы критического мышления. 

Используются игровые технологии обучения, методы проблемного обучения, 

развития критического мышления. 

Организация и проведение образовательного процесса по программе 

предполагает использование различных форм обучения и воспитания: 

 теоретические занятия: академическая лекция, беседа, дискуссия, 

критический анализ изданий, интеллектуальна игра и др.; 

 практические занятия: выход на природу, посещение мероприятий, 

творческие встречи, психологический тренинг, проектная деятельность, 

самостоятельная работа и т.д.; 

 исследовательская деятельность (сбор материала и фактов; изучение 

специальной литературы, информационные доклады и др.); 
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 групповая работа (работа над текстами: набор, вычитка, правка 

редакторская и корректорская, поиск информации в Интернете); 

 индивидуальная работа. 

Большое место в образовательном процессе занимает самообразование и 

творческая деятельность юных журналистов. Они свободны в выборе темы, формы 

подачи материала, в своих рассуждениях, выводах.  

Каждый выпуск газеты, публикация в электронном СМИ – это отражение 

самостоятельного творчества обучающихся, их интересов, увлечений. В 

образовательном процессе в период работы над газетным материалом происходит 

корректировка его сообразно  заявленным темам и планированию.  

Формы работы: индивидуальные и групповые. 

2/3 учебного времени рекомендуется отводить практикумам, лабораторным и 

тренинговым формам занятий. Теория и практика идут параллельно, подготовка 

собственного СМИ/подготовка материалов в СМИ сочетается с изучением теории. 

Рекомендуемая структура занятий:  

Разминка (упражнение для настроя) – 5 мин. 

Завязка (проблемная ситуация) – 5 минут. 

Основная часть (изучение теоретического материала) – 10 минут. 

Актуализация (практические навыки) – 15 минут. 

Подведение итогов. Рефлексия – 5 минут. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Памятка по теме «Жанры журналистики» 

Существуют три группы жанров журналистики: 

1. Информационные. 

2. Аналитические. 

3. Художественно-публицистические.  

Информационные: 

1. Информация – короткое сообщение о событии/случае/явлении. 

2. Заметка – отвечает на вопросы: кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? В 

отличие от информации расширяется за счёт исторических фактов, цитат, 

статистики и т.д. 

3. Зарисовка – лаконичное сообщение в эскизной манере. Помогает 

нарисовать портрет человека (портретная зарисовка), социальной 

проблемы (социальная), природного явления (лирическая). 

4. Интервью – ответы на вопросы.  

5. Опрос помогает изучить общественное мнение по определённой теме. 

6. Репортаж – жанр журналистики, позволяющий ярко рассказать о событии. 

Обязательное условие – создание эффекта присутствия, наличие эмоций. 

Аналитические: 

1. Корреспонденция: постановочная только ставит проблему, журналист 

изучает вопрос, но не предлагает конкретных решений проблемы; аналитическая 

глубже исследует проблему, в конце материала можно сделать вывод, предложить 

пути решения проблемы). 

2. Статья (пропагандистская, проблемная, редакционная) – глубокий анализ 

той или иной проблемы, ситуации. Чтобы написать статью, нужно 

специализироваться в определённой теме. 

3. Обзор – тематический, проблемный. 

4. Рецензия. 

Художественно-публицистические жанры: 

1. Очерк. 2. Фельетон. 3. Памфлет.  
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ДЛЯ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА  

Блок № 1. Вопросы 

1.  Чем репортаж отличается от заметки? 

2. Что такое опрос?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Представь, что ты только что прочёл интервью об интересном человеке, 

который рассказал о своих увлечениях и планах на будущее. К какому виду 

интервью ты отнесёшь этот текст и почему? Какие ещё виды интервью ты 

знаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Назови виды заголовков и приведи примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Назови основные аналитические жанры.  
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6. Какие виды иллюстраций ты знаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок № 2. Практика 

1. Сделай фотонатюрморт на тему «Ученье – свет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Напиши заметку о любом мероприятии, которое ты недавно посетил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Придумай заголовок к тексту. 

 

(Для выполнения этого задания необходимо предоставить ученику вырезку из 

местной газеты без заголовка). 
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ИГРЫ 

Упражнение «Сочинитель» 

Цель: развитие речи, словаря детей, мышления и креативности.  

Ход проведения: Даны три слова. Например, стол, арбуз, вагон. Необходимо 

придумать как можно больше предложений, в каждом из которых были бы 

использованы все три слова. Слова можно изменять любым способом. 

 

Упражнение «Превращения» 

Цель: развитие креативности. 

Для развития технического интеллекта очень полезно представлять себе 

конструкцию различных машин и приборов, а также принципы их работы. 

Предлагаем вам новое и эффективное упражнение. Если вы не знаете, каков 

принцип работы того или иного прибора – просто придумайте его! 

1. Представьте себе, что вы – это лист бумаги, вот-вот готовый 

отправиться в копировальный аппарат. Закрыв глаза, в максимальных подробностях 

представьте процесс, происходящий с вами. 

2. Представьте, что вы – бензин в бензобаке автомобиля, поступающий в 

двигатель. Вы превращаетесь во взрывную силу и движете автомобиль. Закрыв 

глаза, в максимальных подробностях представьте процесс, происходящий с вами. 

3. Представьте, что вы – сигнал, излучаемый передатчиком местной 

телестанции. Закрыв глаза, максимально подробно представьте себе ваш путь от 

антенны передатчика до превращения в картинку на телеэкране. 

4. Представьте, что вы превратились в собственный голос и совершаете 

путь от вашей телефонной трубки через спутник связи в телефонную трубку вашего 

друга, находящегося на противоположном конце планеты. Закрыв глаза, 

представьте себе свое путешествие как можно детальнее. 
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Упражнение «Рифмуем имена» 

Участникам необходимо сочинить двустишье на свое имя, которое начинается 

словами: «Меня зовут…» 

Пример: 

 Меня зовут Никита, меня любят москиты! 

 Меня зовут Нина, я пришла из магазина! 

 Меня зовут Саша, у меня сгорела каша! 

 Меня зовут Настя, от меня всем здрасьте! 

 Меня зовут Рита, в огороде все полито! 

 

Упражнение «Развитие креативности» 

Найдите сходство между приведенными ниже объектами. Например: «Что 

общего между слоном и бананом?». Возможные ответы: толстая кожа, живут в 

жарком климате и т.д. На каждую пару отводится по три минуты. 

1. Что общего между кофе и жителями Лапландии? 

2. Что общего между шнурками для обуви и поездами? 

3. Что общего между горой и шоколадом? 

4. Что общего между ходьбой и говорением? 

Время проведения и обсуждения результатов – 25-30 минут. 

 

Упражнение «заглавная буква» 

Чтобы стимулировать появление творческих идей, нужно научиться 

выискивать ассоциации в обычном потоке мыслей. 

Это упражнение можно выполнять в любом месте, в любое время, с любой 

буквой! 

Начнем с буквы ж. На протяжении трех минут запишите как можно больше 

слов, начинающихся с буквы ж. 

Время проведения: 10-15 минут 
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ТРЕНИНГ 

 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ЖУРНАЛИСТА К ИНТЕРВЬЮ» 

Занятие 1.  

Тема: Семь шагов к уверенности в себе. 

Время: 40 минут. 

Цель:  формирование умений и навыков уверенного поведения обучающихся 

в роли журналиста при работе в жанре интервью. 

Техника проведения:  

- школьники рассаживаются по кругу, помещение должно быть уютным;  

- оговариваются правила проведения тренинга (говорить открыто, обращаться 

друг к другу на «Вы», вымышленными именами, строго соблюдать регламент 

времени и т.д.); 

- разминка: вводная ситуация «Я такой неуверенный в себе…». 

Ребята должны представиться, рассказать о себе, почему они считают себя 

неуверенными, что их особенно тревожит и пугает при публичных выступлениях и 

коммуникациях; 

- на основе полученных рассказов о себе на разминке предлагается составить 

несколько советов другу, как обрести уверенность (записать на листочке, а потом 

озвучить); 

- составить общий список рекомендаций, например, «Семь шагов к 

уверенности в себе» (вместе обсудить и проговорить): 

1. Дышите глубоко. Наполняя воздухом лёгкие, вы позволяете диафрагме 

управлять выдохом воздуха при произнесении каждого слова. 

2. Следите за своими руками. Если вам мешают руки, то сцепите их перед 

собой или возьмите карандаш. Приучите себя забывать о руках. 

3. Смотрите на собеседника. Попытайтесь забыть о самом себе, направив все 

усилия на коммуникацию. 

4. Следите за позой. Если вы стоите, не заплетайте ноги. Разговаривая с 

собеседником сидя, запомните: самой удобной позой является неподвижная с 
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перенесённым весом тела немного вперёд. Тогда вы избавитесь от суетливых 

движений. 

5. Двигайтесь правильно. Ваши движения должны быть неторопливыми, 

естественными. Нервные и резкие движения могут напугать собеседника.  

6. Говорите медленно. Не допускайте, чтобы скорость речи обгоняла скорость 

мышления. Только в этом случае вы сумеете избежать «спотыкания на словах». 

7. Сосредоточьтесь и расслабьтесь. Так вы создадите спокойную и 

доброжелательную атмосферу интервью. 

АНАЛИЗ: 

- Понравилось ли Вам занятие? 

- Что вы узнали нового? 

- Чему вы научились? 

- Будете ли вы следовать своим рекомендациям? 

 

Занятие 2.  

Тема: правила успешного интервью 

Время: 40 минут. 

Форма занятия: тренинг. 

Цель: формирование умений и навыков проведения успешного интервью. 

Техника проведения:  

- школьники рассаживаются по кругу, помещение должно быть уютным; 

- оговариваются правила проведения тренинга (говорить открыто, обращаться 

друг к другу на «Вы», вымышленными именами, строго соблюдать регламент 

времени и т.д.); 

- разминка. Вводная ситуация «Я хороший хозяин»: 

- обучающие рассаживаются по кругу, кидают друг другу мяч; 

- тот, у кого он в руках, должен кратко (в одной фразе) объяснить, почему 

считает себя хорошим хозяином; 

- ролевая игра: 

- дети вместе с учителем разбирают инструкцию: 

«Как организовать и провести успешное интервью». 
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1. Правила проведения интервью: 

- оно планируется заранее, поэтому о нём следует сначала договориться; 

- оба собеседника должны подготовиться к встрече. У каждой стороны есть 

определённая цель, которая должна быть известна собеседнику; 

- подготовьте вопросы и предоставьте их собеседнику заранее; 

- соберите как можно больше информации по интересующему вас вопросу и 

о личности собеседника. 

2. Правила подготовки вопросов интервью: 

- составьте себе точное представление, какую информацию вы хотите 

получить; 

- придерживайтесь темы и старайтесь не отклоняться в сторону; 

- не говорите слишком много. Не задавайте сразу более одного вопроса; 

- постарайтесь отобрать наиболее важные вопросы, чтобы уложиться в 

отведённое время. 

3. Правила проведения интервью: 

Мысленно разбейте беседу на этап. 

- Первый этап: представьтесь, подтвердите цель встречи. Сделайте так, чтобы 

собеседник чувствовал себя свободно. Для этого ваша речь должна быть, как 

минимум, доброжелательной, а вопросы развиваться по нарастающей. 

- Второй этап: обмениваясь информацией, никогда не  забывайте о своей цели. 

Старайтесь, чтобы получался диалог. 

- Третий этап: подведите итоги встречи. Поблагодарите собеседника, 

подтвердите ценность беседы. Заканчивайте разговор на позитивной ноте. 

Меняясь по парам обучающиеся проигрывают каждый этап интервью.  

 

АНАЛИЗ: 

- Понравилось ли Вам занятие? 

- Что вы узнали нового? 

- Чему вы научились? 

- Будете ли вы следовать своим рекомендациям? 
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СПРАВОЧНИК ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 

На журналистской «кухне» 

 «Есть такое выражение:  «журналиста кормят ноги», – пишет в своём учебно-

методическом пособии для начинающих журналистов М.Ф. Попова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры периодической печати факультета 

журналистики УрФУ. –  Но это не значит, что  он целыми днями,  высунув язык,  

бегает по городу и ищет, о чем бы написать. «Наскочить» на сенсацию - 

маловероятно. Находит что-либо только тот, кто знает, ГДЕ искать». «Кухня», 

секреты,  приемы,  «заповедные места» - свои у каждого. Однако типичны для 

большинства три основных источника1: 

 1. Документы.  В роли документа может выступать любая материально 

зафиксированная информация: письма, повестки, стенограммы, решения и 

постановления, фотографии, вырезки из прессы, справочники, пресс-релизы и т.д. 

Это особенно важно помнить, когда готовится критический, проблемный, 

скандальный материал.  

2. Общение.  Любая фраза, которая использована в материале как факт, как 

аргумент, как тезис и антитезис  -  всё это результат общения. Журналист обязан 

сразу договориться, на каких условиях собеседник поставляет информацию: платно, 

конфиденциально...  Бывают ситуации, когда очень интересную информацию 

нельзя публиковать, так как нет возможности сослаться на источник.  

В повседневном общении большинство людей не умеют проявить искренний 

интерес к партнёру по общению. Нам от партнёра требуется что-то материальное 

(«дайте», «помогите», «посоветуйте») либо нечто осязаемое. Но и 

профессиональная беседа тоже не бескорыстна. Корысть собеседника в том, чтобы 

его правильно поняли. Для этого нужно правильно слушать. Каковы условия 

эффективного слушания? 

*не притворяйтесь, будто слушаете; 

* ни в коем случае не перебивайте собеседника, если у вас есть время с ним 

поговорить; 

                                                
1 См. об этом подробнее: Попова М. Ф. Введение в журналистику. – Екатеринбург, 2005. 
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*не старайтесь говорить за собеседника; 

*излишняя чувствительность к эмоциям собеседника может заслонить смысл 

беседы; 

*при беседе с другим человеком нужно выбросить из головы посторонние 

мысли; 

*в процессе слушания нужно анализировать скрытую в речи собеседника 

информацию, причины, толкнувшие его на разговор (почему он это говорит? 

Почему он говорит это мне? Что он хочет этим сказать?); 

*нужно стараться преодолевать желание сменить тему, особенно если 

разговор не из приятных (иначе время для того, чтобы расставить все точки над «I», 

будет потеряно, и ваши деловые отношения с этим человеком могут быть 

испорчены навсегда); 

*сконцентрируйте своё внимание на сущности разговора2. 

 3. Личное  наблюдение - непосредственное восприятие объекта. Процесс 

сугубо субъективный,  зависящий от личности  журналиста, от его любопытства, 

внимательности, дотошности.  

Разновидности метода наблюдения:  

*по степени формализованности (структурализованное и 

неструктурализованное): 

В структурализованном наблюдении журналист фиксирует события по четко 

заданному плану или, точнее, процедуре, а в неструктурализованном ведет 

наблюдение в свободном поиске, ориентируясь лишь на общие представления о 

ситуации.  

*по месту проведения (полевое и лабораторное): 

Полевое наблюдение ориентировано на работу в естественных условиях, 

лабораторное – в искусственно сконструированных.  

*по регулярности проведения (систематическое и несистематическое): 

                                                
2 Мельник Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства. – Спб., 2008. – С. 25 – 26.  



78 
 

Систематическое наблюдение предполагает обращенность журналиста к той 

или иной ситуации в определенные периоды времени, а несистематическое – 

спонтанность в выборе наблюдаемого явления. 

*по позиции наблюдателя в исследовании (включенное и 

невключенное).  

При невключенном наблюдении корреспондент, как правило, занимает 

нейтральную позицию, стараясь не вмешиваться в происходящее. Данный вид 

наблюдения чаще всего используется для описания социальной атмосферы (вокруг 

выборов, общественных акций, социально-экономических реформ и т.д.).  

Включенное наблюдение предполагает участие журналиста в самой ситуации. 

Он идет на это сознательно, меняя, например, профессию или внедряясь в некую 

социальную группу, чтобы «изнутри» распознать объект.  

Вот какими мыслями на этот счёт делится журналист Н.Никитин: «Главное 

правило: забудь о том, что ты журналист…, старайся быстрее освоить новую 

профессию и выполнять свои обязанности как можно лучше»3. 

 

                                                
3 Никитин Н. Вариант работы – негласный // Журналист. – 1997. – № 2. – С. 24 – 26. 
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По законам жанра 

Журналистская профессия — одна из самых полифункциональных, 

сложных, самоорганизующихся и социально важных профессий, включающая 

практически любые роли и выполняющая любые функции, которые свойственны 

другим профессиям (педагог, историк, политик, юрист, учёный, искусствовед, 

оратор и т.д.), но только выполняемые с помощью оперативной, актуальной , 

социально-значимой информации, адресованной массовой рассредоточенной 

аудитории4. 

Главное наше орудие - журналистское выступление, которое должно быть 

грамотным и соответствовать установленным жанрам.  

Жанр – устойчивая, исторически сложившаяся  форма внутренней 

организации журналистского выступления, форма организации мысли5. 

Существует три вида жанров – информационные, аналитические и 

художественно-публицистические.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ. 

Позволяют аудитории отслеживать наиболее значимые, интересные события 

в той или иной сфере действительности6.  

ЗАМЕТКА – самый лаконичный жанр: от трёх строчек – хроникальная 

заметка, до 30 строчек - расширенная (отвечает на шесть вопросов: кто? что? где? 

когда? как? почему?). Смысл и назначение жанра кроется уже в названии – 

«заметка»: поставить метку, сделать заметным для других, обратить внимание, 

выделить из окружающего мира, оперативно сообщить общественно значимый 

факт. Поводом для заметки служит новость. В заметке журналист более или менее 

подробно излагает сам факт и наиболее важные его составляющие (место действия, 

участники события…)7.   

РЕПОРТАЖ. Цель репортёра – показать читателю картинку события 

интересно от начала и до конца, воссоздать историю события. Отличительные 

черты: эмоциональный фон, создание эффекта присутствия (глаголы в форме 

                                                
4 Свитич Л. Г. Профессия журналист – М., 2012. – С. 39. 
5 Попова М. Ф. Введение в журналистику - Екатеринбург, 2005. – С. 18. 
6 Тертычный А. А. Жанры периодической печати – М, 2000. – С. 15.  
7 Попова М. Ф. Указ. соч. С. 36. 
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настоящего времени), ощутимое авторское «Я», стремительный ритм (описание 

передвижений автора, встреч и т.д.)8  

ФОТОРЕПОРТАЖ. Ещё один интересный жанр, который от своего 

товарища «РЕПОРТАЖА» отличается в первую очередь коротким текстом и 

гораздо большим количеством фотографий (как правило, больше трёх). На деле это, 

скорее похоже на фотовернисаж, где каждая фотография имеет короткую подпись. 

Этот жанр для тех, кто умеет делать качественные снимки.  У фоторепортажа, как и 

у материала любого жанра, есть своя тема.  

ИНТЕРВЬЮ. Для этого жанра характерна вопросно-ответная форма. 

Результат вашего общения – диалог, опубликованный в газете. Существует 

несколько видов интервью, среди которых можно выделить самые 

распространённые: экспертное (для выяснения мнения эксперта о каком-либо 

явлении), проблемное (обсуждение той или иной проблемы с человеком не только 

авторитетным, но и оригинально мыслящим), интервью-знакомство (главная цель – 

нарисовать портрет интересного человека), опрос общественного мнения.  

Главное при подготовке к интервью – хорошо выполнить «домашнее 

задание», т.е. узнать как можно больше информации о предмете вашей беседы, 

составить список вопросов.  

ЗАРИСОВКА – лаконичное сообщение в эскизной манере, воссоздающее 

образ человека (портретная), неординарного события (событийная), социального 

явления (социографическая), символического пейзажа (лирическая) или 

элемента природы (предметная)9. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

Здесь ты уже не просто описываешь, ты анализируешь какое-либо явление: 

разбираешься в причинах появления проблемы, беседуешь с экспертами, делаешь 

выводы, а по возможности – ищешь (предлагаешь) возможные пути решения 

проблемы.  

                                                
8 По материалам лекций Голоусовой Е. С., преподавателя кафедры периодической печати, по курсу 

«Информационные жанры журналистики». 
9 См. об этом подробнее:  Попова М. Ф. Введение в журналистику. – Екатеринбург, 2005.  
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. Бывает двух видов: постановочная, когда ты в 

своём материале ставишь проблему (описываешь какой-то факт), приводишь 

мнение экспертов и делаешь выводы. Как правило, тема поднятая в постановочной 

корреспонденции требует возвращения, а заголовком является вопрос, на который 

и нужно найти ответ. Есть ещё и аналитическая корреспонденция, которая 

представляет собой завершённое журналистское исследование, когда автор 

обладает достаточно широкой информацией, чтобы оценить то или иное явление и 

предложить пути решения проблемы. 

СТАТЬЯ. Чаще всего статьи пишут журналисты, которые специализируются 

в определённой теме (на протяжении долгих лет исследуют определённый вопрос, 

собирают информацию, в том числе, путешествуя по миру или стране, могут 

сопоставлять разные факты, проводить аналогии). Задача статьи – определить, 

выявить противоречия, которые мешают общественному развитию.  

Выделяют следующие виды статьи:  

*проблемная (журналист пытается исследовать и разрешить определённые 

проблемы, при этом обосновать почему именно эти пути помогут проблемы 

решить); 

*пропагандистская (разъясняет всякого рода знания и идеи, раскрывает 

смысл явлений, формирует у читателей научное мировоззрение, политическую 

культуру и нравственность); 

*редакционная (отражает мнение редакции по поводу той или иной 

проблемы; ещё её называют «передовицей», т.к. часто публикуют на первой полосе) 

(приложение 20). 

ОБОЗРЕНИЕ. Представляет собой обзор фактов и явлений, который 

помогает узнать, что изменилось в городе, области, стране, мире за определённый 

период, обозначить тенденцию в том или ином вопросе, сделать прогнозы. 

Обозреватель выступает в роли эксперта.  

Выделяют следующие виды обозрения: 

*общее (например, обзор политической ситуации в стране); 

*тематическое (н-р, обзор спортивных, криминальных событий и т.д.); 

*особое (н-р, обзор писем, ТВ-программ и т.д.). 
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РЕЦЕНЗИЯ – критический разбор театральной постановки, литературного 

или музыкального произведения и т.п.. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ЭССЕ – жанр, находящийся на пересечении литературы, публицистики, 

науки. Своеобразный «полёт мыслей» на определённую тему, по которой у автора 

эссе есть своя чёткая позиция. Для эссе характерны риторические вопросы, 

обращение к читателям (общение с ними).  

ФЕЛЬЕТОН – объединяет в себе три начала: публицистическое 

(актуальность, злободневность, ярко выраженная оценочность), художественное 

(использование образных средств из арсенала художественной литературы) и 

сатирическое. Главная задача фельетона – разоблачение отрицательных фактов 

действительности и последующее их искоренение из жизни общества10 

(приложение 27). 

ОЧЕРК – жанр, точно изображающий социально важные факты,  явления и 

типичных представителей определённых социальных групп общества. Сочетает в 

себе качества художественной литературы и социологического, социально-

экономического и философского исследования11. 

 

Как придумать заголовок? 

Пожалуй, это одна из сложнейших частей подготовки материала. Часто 

бывает так, что материал уже давным-давно написан и даже вычитан редактором,  а 

заголовка всё ещё нет.  

В таком случае ещё раз внимательно прочти текст, подумай над его сутью, 

целью – может быть, её ты вынесешь в заголовок?  

Обрати внимание на яркие фразы, цитаты твоего текста – они тоже могут 

стать заголовком к материалу.  

Пролистай книги, поищи в Интернете стихотворения схожие по тематике – 

яркая строчка из известного произведения вполне может стать заголовком.  

                                                
10 См. об этом подробнее: Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М., 2000.  
11 Там же. С. 125. 
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Чтобы облегчить твои поиски, приведу несколько видов заголовков, может 

быть, они натолкнут тебя на мысль! 

1. Констатация и резюме (сообщают ту информацию, которая в силу 

оперативности имеет большое значение, излагают суть события): «Две недели в 

немецком молодёжном лагере. Das ist fantastisch!» «О карпинском Дон Жуане», 

«Рок в Карпинске жив». 

2. Интрига, сенсация: «Судили честно», «Семейная битва», «Мамы бывают 

разными», «Когда мама и папа – всего лишь сон», «Путёвка, ценою в жизнь». 

3. Цитата (из твоего текста, из песни, из стихотворения, речи героя 

публикации): «Виктория Самигуллина: «Я не ищу принца на белом коне!», «Я хочу 

сыграть с тобой в одну игру...», «Всё тип-топ и этот день наш!», «Музыка – это моя 

жизнь». 

4. Обращение: «Напиши письмо Деду Морозу!», «Руководству завода – 

спасибо!», «Помогите рыжему!», «С нами не соскучишься!», «Оставайся собой!». 

5. Вопрос: «Потанцуем?», «Сила есть – ума не надо?», «Батл или дружба?», 

«Быть похожей на кумира, значит, голодать?» «Всё лучшее – детям?», «Бабушка 

или Интернет?». 

6. Заголовок и подзаголовок: «Продадут или не продадут?» – заголовок. 

«Продадут! Карпинским продавцам по-прежнему наплевать на 

несовершеннолетних» - подзаголовок. Бывают ещё и надзаголовки (фраза идёт над 

самим заголовком): надзаголовок - «Крохи, ну спросите же у своих родителей: 

заголовок - «Что такое «ХОРОШО», а что такое «ПЛОХО»?» 

7. Игровой заголовок: «Надо же приклеился!», «Всегда третий, но не 

лишний», «Сколько «стоит» выпускник?», «Покошмаримся?»
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