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Введение 

 Для современного человека очень важно быть в курсе процессов и событий, 

происходящих в мире, стране, городе,  уметь проанализировать эти события, формировать 

собственную активную жизненную позицию. Программа «Журналистика» дает 

возможность  обучающимся получить первоначальные знания в области журналистики, 

призвана научить  школьников  демонстрировать тематическую и жанровую 

многоплановость, уметь остро ставить проблемы жизни образовательного учреждения и 

города, научить будущих журналистов равному общению, честному диалогу,  основам 

оформительского мастерства.  

Журналисты несут особую ответственность за формирование общественного 

мнения, ведь пресса отражает те городские процессы, которые волнуют горожан и 

помогает ориентироваться в бурном потоке информации, создает в представлении 

жителей образ города  как единое материально-духовное пространство, и поэтому так 

важно видеть в городе не только те негативные последствия и события, которые 

происходят, но и отмечать положительные моменты.  

 Теоретическая основа курса, социальные и профессиональные практики, которые  

предлагаются  учащимся в ходе обучения, помогут в  формировании активной жизненной 

позиции, в  выборе своей профессиональной траектории. Личностно развивающее, 

личностно ориентированное обучение сегодня требует проектирования учебного 

процесса. Занимаясь по программе «Журналистика» обучающиеся смогут изменять, 

развивать собственную инициативу, принимать участие в своем жизненном и 

профессиональном развитии. На занятиях обучающиеся овладевают формами и жанрами 

устной и письменной речи, накапливают лексический запас слов. Обучение строится на 

творчестве – сотворчестве знаний и умений. Полученное в ходе реализации программы 

образование школьников предполагает не только эстетический рост и повышение 

творческих возможностей, но и самореализацию. 

Направленность программы  
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Журналистика» модифицированная, социально-педагогической направленности. Важной 

частью содержания обучения  становится способность обучающихся оценивать свою  

деятельность и ее результаты относительно  предъявляемых требований, 

совершенствование опыта разнообразной продуктивной коммуникации,  становление 

социально-коммуникативной компетентности,  освоение видов, форм и различных 

ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных планам на будущее.  

 Данная программа направлена на выявление и развитие способностей детей, 

приобретение ими определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие 

компетентности в области журналистики, формирование навыков на уровне практического 

применения.  

Актуальность программы 
 Актуальность данной программы заключается в ее ориентации на личность 

учащегося, развитие его творческой индивидуальности в журналистской деятельности. 

Современный подросток постоянно находится перед выбором: нравственным, 

профессиональным, моральным, эстетическим и многими другими. Для того, чтобы 

молодому человеку не растеряться во взрослом мире, ему необходимо научиться 

анализировать события и делать выводы. Поэтому в программе уделяется большое 

внимание аналитическим жанрам журналистики, которые учат мыслить. Учащиеся 

получают практический навык, вырабатывают умение излагать свои мысли, выявлять суть 

явления, проблемы, учатся общаться с людьми разной возрастной категории и разным 

уровнем образования.  

Актуальность программы обусловлена также и тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее 

полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени 

детей, существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с 
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детьми и предполагает включение в систему средств массовой коммуникации  широкие 

слои общества, включая  подрастающее  поколение. 

Педагогическая целесообразность  программы 

 Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в 

которые включаются учащиеся на занятиях, базируются на том, что они связаны с 

удовлетворением исключительно важных для  них познавательных, социальных и 

духовных потребностей.  

Журналистика выступает как педагогическое средство, которое развивает у 

подростков интеллект и эрудицию, эмоционально-волевую сферу, формирует активную 

жизненную позицию, заставляет задуматься над нравственными проблемами, поступками, 

правильно их определять, реагировать на них, призывает к ответственности, 

дисциплинирует, обязывает быть честными, добропорядочными гражданами. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не 

только на совершенствование основных видов речевой деятельности и развитие 

творческих способностей воспитанников 15-18 лет, но и на создание «продукта», 

имеющего значимость для других.  

Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы, используются в 

практической деятельности: в выпуске информационных, тематических газет, на учебных 

занятиях, публичных выступлениях. 

Новизна, отличительные особенности программы 

 Новизна программы заключается в том, что она даѐт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства на практике, 

включая детей в систему средств массовой коммуникации общества. Учебные занятия 

направлены на развитие творческих способностей учащихся и совершенствование ими 

знаний, умений и навыков, освоение опыта творческой деятельности в интересующей 

ребенка области практических действий. 

 Главной отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

является ее многофункциональность. В программе используются межпредметные связи с 

другими областями (филологией, психологией, этикой) и в применении Интернет-

технологий, обучении компьютерному макетированию газеты. 

 Данная программа разработана на основе типовых программ социально-

педагогической направленности, с учетом использования различных материалов и 

технологий.  

Программа предусматривает применение в образовательном процессе современных 

педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья учащихся, 

активизации познавательной деятельности, креативности мышления, формирования 

личностных качеств. Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество 

педагога с воспитанниками, на создание ситуаций успешности, поддержки, 

взаимопомощи, на преодоление трудностей – на всё то, что способствует самовыражению 

ребёнка. 

 Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: Конвенцией ООН о правах ребёнка; Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Приказом Минобрнауки 

РФ от 29.08.2014г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. №1726-р); Законом РФ О СМИ. 

Принципы построения программы 

Программа построена на современных образовательных принципах: 

-принцип постоянного усложнения, насыщения материала;    

-принцип воспитывающего обучения;   

-принцип опоры на предшествующий социальный опыт ребёнка; 
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-принцип деятельности; 

-принцип мягкого соревнования; 

-принцип доверия и доброжелательности;  

-принцип сочетания коллективной и самостоятельной работы. 

Цель, задачи программы  

Цель: создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, социализация ребенка посредством включения его в журналистскую 

деятельность.  

 Для достижения поставленной цели  в ходе обучения решаются следующие задачи: 

Обучающие 

- познакомить с историей, культурой и спецификой журналистской деятельности;  

- познакомить учащихся с основными этапами поиска и разработки темы для подготовки 

материалов; 

- познакомить воспитанников с построением фото-кадра и выстраиванием композиции; 

- познакомить с видами сбора и обработки информации;  

- познакомить с жанрами публицистического высказывания. 

Воспитательные: 

-  сформировать устойчивый интерес к журналистике; 

- способствовать воспитанию личной и взаимной ответственности; 

- воспитывать культуру общения, культуру речи; 

-способствовать активизации личности в коллективе, совершенствовать коммуникативные 

навыки;  

- создать организационно-педагогические условия для формирования общей культуры.  

Развивающие: 

- развивать уровень владения письменной и устной речью;  

- развивать устойчивый интерес к журналистской деятельности;  

- формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения. 

Адресат программы 

Программа «Журналистика» рассчитана на учащихся 15-18 лет. Соответствует 

современным представлениям педагогики и психологии: продолжительность занятий, 

динамические паузы, сложность выполнения задания соответствует индивидуальным 

особенностям каждого обучающегося.  

Учащиеся данной возрастной категории испытывают потребность в творческом 

общественно-полезном проявлении своей личности и индивидуальности. Занятие 

журналистикой позволяет школьникам ощутить себя в роли «взрослого и рассудительного 

человека», которому можно выразить свои эмоции, мысли и чувства, обсудить 

наболевшие проблемы подросткового возраста. Данная программа составлена в практико-

ориентированной форме подачи материала.  Практическая деятельность предусмотрена 

программой с самого начала изучаемого курса, когда школьникам предлагается самим 

найти темы для публикаций, оценить их актуальность, и выбрать форму подачи в 

электронном журнале в социальной сети. Только в тесном взаимодействии теории и 

практики происходит развитие творческого потенциала начинающих журналистов. 

Количество обучающихся в группе первого и второго года обучения-  до 15 

человек. Состав групп постоянный. Принцип набора в объединение – свободный. 

Специального отбора не проводится. Комплектование групп проводится с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся. 

Срок реализации программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Журналистика»  реализуется за 2 года, 72 учебных часа  в год. Запланированное 

количество учебных часов достаточно для освоения учащимися программы. Учебный 

процесс по данной программе начинается: первый год обучения с 1 октября,  а второй и 

последующие годы обучения - с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Формы обучения: очная 
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Формы организации обучения 
Индивидуальные: индивидуальные консультации по самостоятельным творческим работам, по 

подготовке к конкурсам. 

Групповые: написание и обсуждение журналистских материалов, игры, работа с печатными 

изданиями,просмотр и анализ телевизионных программ и видематериалов, кинофильмов и 

театральные постановки, круглые столы, работа в творческих и инициативных группах. 

Коллективные: работа в парах переменного состава, когда пары работают по очереди друг с 

другом, причем пары имеют не постоянный, а переменный состав. 

Режим  занятий 

Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в соответствии с нормами 

СанПин).: 

1 год – 72 часа из расчета 2 раза  в неделю 

2 год – 72 часа из расчета 2 раза в неделю  

Продолжительность учебного занятия 45 минут.  Между учебными занятиями 

предполагается перерыв 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом психолого-

педагогических и физических возрастных особенностей детей.  
Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы и способы определения 

результативности программы 

 Предметные  

По окончании 1 учебного года обучающиеся  

имеют понятие:  

 о журналистике как форме информационной деятельности и её роли в обществе;  

 о работе редакционного коллектива;  

 о структуре газетного номера.  

знают:  

 специфику основных жанров журналистики, а именно жанрообразующие 

(предмет, метод, функция) и жанровые признаки (вопросы, на которые отвечает текст, 

структура и особенности построения текста);  

 специфику печатных СМИ, радио-, тележурналистики, Интернет-СМИ;  

 основы корректуры и редактирования текста. 

умеют:  

 находить темы и героев для публикаций;  

 подбирать материал;  

 работать с различными источниками информации; 

 подготавливать материалы в изученных жанрах. 

Метапредметные 

 понимают  и выполняют  рекомендации  педагога; 

 умеют самостоятельно определять цели и задачи своего материала, составлять план 

будущего материала; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе подготовки 

материала; 

 умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий; 

 делают  умозаключения. 

Личностные  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

 проявляют нравственные качества: сострадание, доброжелательность. 

Оценка по уровню освоения программы 
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по окончании 1 учебного года обучающиеся показывают следующие результаты 

Низкий уровень  

-  имеют понятие о журналистике как форме информационной деятельности, но не 

могут обозначить ее роль и место среди различных социальных институтов; 

- имеют представление об основных журналистских жанрах; 

- при выполнении заданий постоянно требуются уточнения педагога; 

- при возникновении дискуссий ответы односложные; 

- подготовил за год меньше пяти материалов; 

- поучаствовал меньше чем в пяти мероприятиях. 

Средний уровень  

- имеют понятие о журналистике как форме информационной деятельности и могут 

обозначить ее роль и место среди различных социальных институтов; 

- при возникновении дискуссий ответы развёрнутые и сами задают вопросы; 

- выполняет все предложенные задания и проявляет интерес; 

- имеет представление о работе редакционного коллектива; 

- знает структуру и композицию журналистских текстов; 

- знает специфику основных журналистских жанров, но иногда допускает ошибки 

при определении жанровых и жанрообразующих признаков; 

- с подсказкой педагога находит темы и героев для будущих материалов; 

- с подсказкой педагога обращается к различным источникам информации; 

- знает в чем основные отличия построения и написания печатных, теле и радио 

текстов; 

- подготовил за год не меньше десяти материалов; 

- поучаствовал за год в десяти мероприятиях. 

Высокий уровень 

- имеют понятие о журналистике как форме информационной деятельности и могут 

обозначить ее роль и место среди различных социальных институтов; 

- при возникновении дискуссий охотно демонстрирует свои знания, умения и 

навыки по предмету, проявляет познавательную активность, активно задает вопросы; 

- не только выполняет все предложенные задания, но и сам проявляет интерес и 

предлагает новые темы для занятий и темы для материалов; 

- имеет представление о работе редакционного коллектива; 

- знает структуру и композицию журналистских текстов; 

- знает специфику основных журналистских жанров и правильно определяет 

жанровые и жанрообразующие признаки; 

- способен сам находить темы и героев для будущих материалов; 

- при написании материалов обращается к различным источникам информации; 

- знает в чем основные отличия построения и написания печатных, теле и радио 

текстов; 

- подготовил за год больше десяти материалов; 

- поучаствовал за год в более десяти мероприятиях. 

Личностные результаты 
Низкий уровень  

-  способность к творческой деятельности только при поддержке педагога; 

- способность слушать, но не слышать. Не способен достигать  взаимопонимания  с 

членами своей группы; 

Средний уровень  

-сформированность основ самовоспитания в соответствии с ценностями той 

социальной группы в которой находится; 

- способность творческой деятельности при поддержке педагога и согруппников; 

- способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания 

только с членами своей группы; 

- проявляют нравственные качества: сострадание, доброжелательность. 
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Высокий уровень  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

-способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

- проявляют нравственные качества: сострадание, доброжелательность. 

Метапредметные результаты 
Низкий уровень  

- понимают задание только при многократном повторении; 

- с трудом определяют цели и задачи своего материала; 

- не умеют составлять план своего будущего текста; 

- не способны сами найти героев и истории для будущего материала; 

- не  умеют общаться и взаимодействовать в процессе подготовки материала. 

Средний уровень  

- понимают  и выполняют  рекомендации  педагога не сразу, а только при 

дополнительных пояснениях; 

-умеют при помощи педагога определять цели и задачи своего материала, 

составлять план; 

- при помощи педагога умеют найти героев и истории для будущего материала; 

-умеют общаться и взаимодействовать в процессе подготовки материала; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий; 

-делают  умозаключения. 

Высокий уровень  

- понимают  и выполняют  рекомендации  педагога; 

-умеют самостоятельно определять цели и задачи своего материала, составлять 

план и исходя из целей и задач искать героев и истории для будущего материала; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе подготовки 

материала; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий; 

-делают  умозаключения. 

 

Предметные 

По окончании 2 учебного года  юные журналисты 

имеют основные сведения по истории мировой и отечественной журналистики;  

знают:  

 наиболее важные этапы в истории становления журналистики; 

 виды СМИ, их типологию и классификацию;  

 теорию и методику журналистского творчества, особенности журналистского 

текста;  

 основные жанры журналистики, источники информации;  

 методы работы с текстом;  

 нормы и правила  газетных публикаций;  

 основы издательского дела;  

 основы стилистики и литературного редактирования;  

 психологические и этические аспекты работы журналиста;  

умеют:  

 оперативно реагировать на события, происходящие вокруг них,  

продуктивно действовать в информационном пространстве;  

 собирать информацию из разных источников, обрабатывать,  

анализировать и обобщать её;  
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 работать в разных журналистских жанрах (информация, заметка,  

корреспонденция, интервью, зарисовка и др.);  

 определить жанровую природу газетного материала, его структуру,  

функцию языковых средств и деталей;  

 выражать в журналистских текстах авторское отношение к героям,  

событиям;  

 макетировать, верстать печатные издания;  

 

Метапредметные 

 используют все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников и эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

  способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

  Умение критически мыслить и интерпретировать информацию, 

ориентироваться в различных источниках информации. 

Личностные 

 проявляют  гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире ; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности ; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 

Оценка по уровню освоения программы 

 по окончании 2 учебного года обучающиеся показывают следующие результаты: 

Низкий уровень 

- частично знают этапы становления журналистики; 

 - способны писать только в информационных жанрах; 

- затрудняются сами находить темы и источники информации. 

Средний уровень 

- частично знают этапы становления журналистики; 

- знают виды СМИ, но затрудняются по типологии и классификации;  

 - знают  жанры, но пишут только в некоторых  (заметка,  

корреспонденция, интервью, репортаж и др.);  

- с помощью педагога способными  находить темы и источники информации; - 

знакомы с понятием журналистской этики;  

- знают основные законы, которые регулируют журналистскую деятельность. 

Высокий уровень 
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- знают наиболее важные этапы в истории становления журналистики; 

- знают виды СМИ, их типологию и классификацию;  

- знают теорию и методику журналистского творчества, особенности 

журналистского текста;  

 - знают и пишут в основных жанрах тексты (заметка,  

корреспонденция, интервью, репортаж и др.);  

- способными сами находить темы и источники информации;  

- способны сами отредактировать свой и чужой текст;  

- знакомы с понятием журналистской этики;  

- знакомы с основными законами, которые регулируют журналистскую 

деятельность;   

- способны оперативно реагировать на события, происходящие вокруг них,  

продуктивно действовать в информационном пространстве. 

Личностные результаты 
Низкий уровень 

- мировоззрение в процессе формирования, которое соответствует  современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми  

до конца не сформированы и зависят от конкретных ситуаций ; 

Средний уровень 

- мировоззрение в процессе формирования, которое соответствует  современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- навыки сотрудничества со сверстниками и детьми младшего возраста, а со 

взрослыми не всегда способны взаимодействовать; 

- способны вести диалог с другими людьми, но не всегда способны достигнуть в 

нем взаимопонимания. 

Высокий уровень 

- проявляют  гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

разных видах деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты 
Низкий уровень 

- используют только те ресурсы, для достижения поставленных целей, на которые 

указал педагог; 

- с трудом воспринимают позиции других участников; 

- владеют навыками познавательной деятельности, но затрудняются при 

возникновении и разрешении проблем. 
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Средний уровень 

- используют все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- умение общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; -

владеют навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, но 

затрудняются при возникновении и разрешении проблем; 

- способность с подсказкой педагога к поиску методов решения практических 

задач; 

- умение критически мыслить и интерпретировать информацию, ориентироваться в 

различных источниках информации. 

Высокий уровень 

- используют все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников и эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- умение критически мыслить и интерпретировать информацию, ориентироваться в 

различных источниках информации. 

 

Критерии и способы определения результативности обучения 
  Контроль или проверка результатов обучения является обязательным 

компонентом процесса обучения и проводится педагогом.  

Вводный контроль: беседа осуществляется  с целью выявления начального уровня 

развития обучающихся и представления о профессии, анкетирование- с целью 

определения начальной мотивации. 

Текущий  - это систематическая проверка усвоения знаний, умений, навыков на 

каждом занятии (написание текстов, создание докладов и презентаций).   

Периодический контроль  - осуществляется после изучения крупных разделов 

программ, периодов обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля (опрос, 

тесты, выполнение творческих и исследовательских заданий, участие в пресс-

конференциях, научных конференциях, олимпиадах, выходах на журналистские задания). 

Итоговый контроль проводится накануне перевода на следующий год обучения 

(открытое занятие, зачет, экзамен, презентация творческой папки, проекта).  

 Основным  мониторингом  знаний, умений и навыков является участие в 

конкурсах различного уровня, результаты которого во многом определяют успешность 

обучения.   

  По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. Лучшие 

воспитанники  награждаются Почетными грамотами, их родителям вручаются 

благодарственные письма. 

Форма подведения итогов: 
 В качестве зачётного материала учащиеся сдают свои журналистские материалы по 

каждому изучаемому жанру. В конце полугодия учащиеся проходят собеседование по 

теоретическому курсу. Уровень результативности определяется через участие в 

фестивалях и конкурсах юных журналистов. 

 

 

Учебный план (учебно – тематический план) программы 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
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Содержание программы 

1 год обучения 

Тема№1. Вводное занятие  

Теория. Организация и направления деятельности объединения. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. 

Обзор газет 21 века.  

Тема №2. Возникновение и развитие журналистики  
Теория. История возникновения и развития журналистики. Особенности становления и 

назначения. Возникновение журналистики в России. Особенности становления и 

назначения печатных периодических изданий в России. Корифеи российской 

журналистики. Развитие западной и российской журналистики на современном этапе. 

Перспективы развития журналистики XXI века. 

Практика. Виртуальная экскурсия «Из истории возникновения журналистики».  

Тема №3.Основные понятия и жанры журналистики  

Теория. Понятие жанра в публицистике. Информационные жанры: хроника, информация 

(краткая, расширенная), заметка, зарисовка, интервью (монолог, диалог, коллективное, 

анкета), отчет (общий, тематический, с комментариями), путевые заметки, обозрение, 

репортаж (событийный, тематический, постановочный). 

Практика. Работа с энциклопедиями, справочной литературой, работа со словом. Ролевая 

игра. 

Тема №4. Профессиональная готовность журналиста к работе  

Теория. Профессиональная этика журналиста. Психологическая подготовка и готовность к 

работе. Нормативно-правовая база работы журналистики. Закон РФ «О печати». 

№ 

п\п 
Наименование тем 

количество часов 

всего 

из них 

теоретич

еских 

практичес

ких 

1 
Вводное занятие 

 
2 - 2 

2 Возникновение и развитие журналистики 6 4 2 

3 Основные понятия и жанры журналистики 6 2 4 

4 
Профессиональная готовность журналиста 

к работе 
6 3 3 

5 Аналитические жанры 4 2 2 

6 
Художественно – публицистические 

жанры 
4 2 2 

7 Формы и методы получения информации 6 4 2 

8 Работа с текстом. Заметка 4 2 2 

9 
Творческие и технические характеристики 

фотожурналиста 
4 2 2 

10 Верстка статьи. Верстка страницы 6 2 4 

11 Фотографии 4 2 2 

12 Иллюстрация 4 2 2 

13 Создание макета 4 2 2 

14 Страница без иллюстраций 4 2 2 

15 Страница с иллюстрациями 4 2 2 

16 Итоговое занятие 

 

4 1 3 

 Итого  

 
72 34 38 
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Практика. Эссе на тему: «Журналист – это звучит гордо». 

Тема №5. Аналитические жанры 

Теория. Аналитические жанры: корреспонденция, статья (пропагандистская, проблемная, 

обобщающая, критическая), обзор, рецензия (литературная, кино, театральная). 

Практика. Работа с текстом «Пакт о жанрах и журналистских стандартах». 

Сопоставительный анализ текстов. 

Тема №6. Художественно-публицистические жанры 

Теория. Художественно-публицистические жанры: очерк (сюжетный, описательный), 

фельетон, памфлет, пародия, эпиграмма. 

Практика. Подготовка материала к публикации. Кроссворд. Упражнения. Упражнения в 

редактировании текста. 

Тема №7. Формы и методы получения информации 

Теория. Виды журналистских текстов и принципы их построения. Индивидуальный стиль 

журналиста. Оперативность, точность, правдивость, проверка фактов, привязка к месту и 

времени. Жанровая классификация публицистических текстов: сфера применения и 

характеристика. Общая характеристика информационных публицистических жанров.  

Практика. Упражнение в самостоятельном написании информационной заметки, 

информационного отчёта, информационной корреспонденции. Игра «Счастливый 

случай». 

Тема №8.Работа с текстом. Заметка 

Теория. Заметка и её основные черты, типы заметок. Виды заметок: информационная, 

хроникальная, дискуссионная, заметка с выводами и предложениями. Информационный 

отчёт и его основные черты. Информационная корреспонденция. Классификация 

вопросов. Искусство задавать вопросы. Практика. Вопрос-ответ, блиц-опрос. Этапы 

работы над информационным интервью.  

Тема №9. Творческие и технические аспекты деятельности фотожурналиста 

Теория. Фоторепортаж. Общая характеристика аналитических жанров. Колонка. 

Аналитический отчёт. Рецензия. Правила составления анкеты. Опрос и его виды. Беседа. 

Комментарий. Аналитическое интервью. Социологическое резюме.  

Практика. Написание материала, фотоочерка  на заданную тему. 

Тема №10. Верстка статьи. Верстка страницы 

Теория. Стиль и размер шрифта. Красная строка. Висячий отступ.  Добавочный 

межстрочный пробел. Стиль сан-сериф. Курсив. Жирный шрифт. Агат. Верстка статьи.  

Конфигурация текста. Верстка страницы. Оформление текста в колонку. 

Практика. Составить и сверстать полосу комиксы, кроссворды, гороскопы, анекдоты и 

т.д. Разработать макет календаря и сверстать. Сверстать спортивную полосу. Вставить в 

статью карикатуру. Разбить статью на колонки. Работа над конфигурацией текста. 

Оформление текста в колонку. Верстка первой страницы. Верстка разворота.  

Тема №11. Фотографии 

Теория. Горизонтальное фото. Вертикальное фото. Квадратное фото. Снимки в фас. 

Ведущее фото. Фото без текста. Сочетание с заголовком. Большое горизонтальное фото и  

малое вертикальное. Два вертикальных фото. Два горизонтальных фото. Хорошее фото. 

Плохое фото. Спасение неудачного фото. Кадрирование снимка. Электронное 

сканирование фото. Реальность снимка. 

Практика. Кадрирование снимка.  

Тема №12. Иллюстрации 

Теория. Карикатура и рисунок–комментарий. Колоритные рисунки. Картинки. Выбор 

иллюстрации для специального репортажа. Рисунки и фотоиллюстрации. Зеркальное 

отражение. Изменение формы. Наклон. Силуэт 

Практика.  Работа над неудачной фотографией.  

Тема № 13. Создание макета 
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Теория. Как устроен макет. Модульный дизайн. Заголовок. Текст. Статья без 

иллюстраций. Варианты вертикального оформления статьи. Варианты горизонтального 

оформления статьи. 

Практика. Создание макета газеты. Создание макета газеты. Работа со страницей без 

иллюстраций. Практическая работа с использованием модульной верстки. Верстка врезки. 

Верстка имени автора. Сделать макет новостной полосы. 

Тема №14.Страница без иллюстраций 

Теория. Сливающиеся (сталкивающиеся заголовки). Статьи в рамке. Нестандартная 

ширина колонки. Варианты обращения с заголовками. Лучший выход: объединение в 

блоки. 

Практика. Работа над линией и окантовкой. Использование подчеркивания в тексте. 

Верстка статьи с использованием тестов.  

Тема №15. Страница с иллюстрациями 

Теория. Принципы дизайна страниц с иллюстрациями. 

Практика. Создать фотостраницу.  

Тема №16. Итоговое занятие 

Теория. Итоговое тестирование за год 

Практика. Деловая игра «Редакция» 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п\

п 

Наименование разделов, тем 

количество часов 

всего 

из них 

теор

етич

еских 

практ

ически

х 

1 
Вводное занятие 

 
4 1 3 

2 
Мир журналистики 

 
10 4 6 

3 
Дизайн. Арсенал дизайнера 

 
4 1 3 

4 
Врезки 

 
4 1 3 

5 
Въезды и резюме 

 
4 2 2 

6 
Линии и рамки 

 
4 1 3 

7 
Спецэффекты 

 
6 2 4 

8 
Виды цветового оформления 

 
6 3 3 

9 
Тематические страницы и разделы 

 
6 3 3 

10 
Специальные страницы и разделы 

 
6 2 4 

11 
Газета будущего 

 
4 2 4 

12 
Верстка страницы 

 
10 4 6 

13 Итоговое занятие 4 1 3 
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 ИТОГО: 72 26 46 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория. Организация и направления деятельности объединения на год. Инструктаж по ТБ 

и ПДД. Комментарий к тематике учебных занятий программы. 

Практика. Разработать концепцию газеты. Составить план газеты. 

Тема № 2. Мир журналистики 

Теория. Социальные функции СМИ. Виды деятельности журналиста (специализации). 

Спортивная журналистика. Журналист и корреспондент: сходства, различия, основные 

понятия. Требования к речи тележурналиста. Речевой этикет. Дискуссия, её виды и 

построение. Особенности построения вещательной сети. Особенности работы на 

телевидении. Наблюдение и его виды. Рубрика. Цикл. Серия. Штампы. Качество 

журналистской информации в теленовостях. Рекламные ролики и пропаганда здорового 

образа жизни.  

Практика.Подготовка к интервью. Тренинг. Упражнения. Творческая лаборатория.  

Круглый стол – встреча с практикующим журналистом.  Упражнения в подготовке к 

устному выступлению. Упражнения в совершенствовании дикции. Создание памятки 

«Требования к речи журналиста», «Языковые средства, стили». Подготовка и защита 

проектов «Мой мир радио- и тележурналистики». защита проекта. 

Тема №3. Дизайн. Арсенал дизайнера 

 Теория. Логотип газеты. Логотипы колонок. Логотип серии. Названия рубрик и логотипы 

разделов. Жучки. 

Практика.  Разработать и сверстать визитку газеты (шапку). Разработать логотип газеты. 

Подобрать «жучок» к тексту и вверстать. Разработка названия и логотипов рубрик и 

разделов. Использование жучков в верстке. Использование логотипа серии.  

Тема №4. Врезки 

Теория. Сочетание цитаты и снимка. Принципы верстки врезок. 

Практика.  Верстка первой страницы. Подгонка размера и формы статьи. Подборка 

изречений к тексту и их верстка.  

Тема № 5. Въезды и резюме 

Теория. Главное о въезде. Резюме в подзаголовке. Принципы  написания и оформления 

резюме. Имя автора статьи. Имя автора иллюстрации.  

Практика.  Работа с разными типами заголовков. Работа над въездами и резюме в 

подзаголовке. 

Тема № 6. Линии и рамки 

Теория. Образцы линий и окантовок. Подчеркивание. 

Практика.  Работа над фотографией по ее размещению. Разработать журнальную 

обложку. 

Тема № 7. Спецэффекты 

Теория.  Одно фото - много вариантов. Обертки и скосы. Силуэт. Наложения и вставки. 

Заливки и вывороты. Броский заголовок. Оформление броского заголовка. Метод 

наложения. Цвет. Иллюстрация. 

Практика.  Работа с фотографией и подбор ее к тексту. Работа над комментарием к 

фотографии. Размещение комментария к фотографии. Работа над изменением формы 

иллюстрации. Использование зеркального отражения иллюстрации. Использование 

силуэта иллюстрации. Использовать одно фото во многих вариантах. Использование 

наклона в иллюстрации. Использование символов-картинок. 

Тема №8. Виды цветового оформления 

Теория. Дополнительный цвет. Печать всеми цветами радуги. Создаем цветные 

иллюстрации. Больше цвета на вашей странице. Принципы цветового оформления 
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Практика.  Сверстать полосу с использованием дополнительного цвета. Сверстать полосу 

с использованием цветных иллюстраций. Работа со страницей с иллюстрациями. Работа 

над неудачной фотографией.  

Тема №9. Тематические страницы и разделы 

Теория. Статьи о жизни и быте. Новости мира развлечений. Спортивные страницы и 

разделы. Комиксы, фельетоны и кроссворды, гороскопы, карикатура. Календари и 

программы. Колонки мнения. Письма читателей. Сведения о газете. 

Практика.  Составить и сверстать полосу комиксы, кроссворды, гороскопы, анекдоты и 

т.д. Разработать макет календаря и сверстать. Сверстать спортивную полосу. Вставить в 

статью карикатуру.  

Тема №10. Специальные страницы и разделы 

Теория.  Блоки статей по особо острым проблемам (СПИД, бездомные). Специальные 

репортажи (о горячих событиях). Блоки статей «особого интереса». 

Практика.  Сверстать специальную статью (о горячих событиях). Разработать макет из 

блока статей «особого интереса». Выбор иллюстрации для специального репортажа. 

Тема №11. Газета Будущего 

Теория. Компьютеризированные газеты.  Персональная газета 

Практика.  Составить план газеты. Сделать макет новостной полосы. Создание макета 

газеты. Сверстать газету с использованием всех требований профессиональной верстки. 

Создать фотостраницу. Разработка краткого экспресс-блока.  

Тема №12. Верстка страницы 

Теория. Модульная верстка. Верстка первой страницы. Алгоритм создания первой 

страницы. Подгонка размера и формы статьи. Слишком длинная статья. Слишком 

короткая статья. Нестандартная ширина колонки. Перенос статьи. Внутренние страницы. 

Разворот. Верстка разворота. Неудачное расположение. Модульный конфликт. 

Практика.  Работа над стилем и размером шрифта. Работа над размещением текста с 

учетом всех требований. Разбить статью на колонки. Разработать анонс-блок. Работа над 

заголовком. Практическая работа с использованием модульной верстки. 

Комплексная верстка с использованием всех компонентов. Исправление неудачного 

расположения модуля (модульный конфликт). Верстка разворота.  

Тема №13. Итоговое занятие 

Теория. Повторение теоретического материала. Итоговое тестирование. 

Практика. Упражнения в определении задач и способов оформления материала в 

издании. Упражнения в подборе заголовков к текстам. Упражнения в создании рекламы. 

Мастер-класс «Печатные издания». 

 

Организационно –педагогические условия (методическое обеспечение) программы 

 Для успешной и результативной работы при реализации образовательной 

программы необходимо создание и применение следующих аспектов деятельности: 

 информационно –методическое сопровождение (пакет учебно – методических 

материалов); 

 дидактический материал по темам программы; 

 систематическое использование новых эффективных форм работы; 

 внедрение в практику современных педагогических технологий; 

 творческое отношение к образовательному процессу; 

 наличие комплекта тестовых и контрольных заданий для проверки ЗУН учащихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 журналы; 

  газеты различных изданий, вырезки из газет; 

 газеты и журналы с репортажами; 

  энциклопедии, справочная литература; 

 текст интервью из других газет; 
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 конспекты лекций по темам программы; 

 видеоматериалы;  

 авторские презентации; 

 сборник упражнений и заданий для журналистов, упражнения для развития 

креативности; 

 раздаточный материал: материалы в разных жанрах, таблицы-памятки; советы 

начинающему журналисту; 

 методические разработки по темам программы; 

 подборка информационной справочной литературы; 

 сценарии массовых мероприятий, разработанные для досуга учащихся; 

 наглядные пособия по темам; 

 карты индивидуального пользования по темам; 

 новые педагогические технологии в образовательном процессе; 

 видео и фотоматериалы. 

Формы проведения занятий, методы и приемы обучения, образовательные технологии 

Формы обучения: 

• лекция; 

• блиц-опрос;  

• беседа; 

• блиц-опрос;  

• деловая игра; 

• упражнения в малых группах (показ, анализ); 

•  тренинги; 

• мозговой штурм; 

• анализ видеоматериалов; 

• экскурсия; 

• дискуссия;  

• эссе; 

• работа с текстом. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить 

взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося по обеспечению усвоения учебного 

содержания в соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, 

активизировать учебно-познавательную деятельность ребенка. Каждое занятие является 

формой реализации всех функций процесса обучения, организует мотивированную 

учебно-познавательную деятельность каждого ребенка, качества знаний формируются в 

системе, индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный подход 

путем создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы 

индивидуально. 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения 

предполагаемых  результатов используется комплекс разнообразных методов, приемов. 

Методы обучения 

• словесные (лекция, беседа, рассказ); 

• наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

• практический (практические работы). 

Методы по степени активности педагога и обучающихся: 

• пассивные; 

• активные; 

• интерактивные. 

Новые образовательные технологии 
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Здоровьесберегающие технологии - на занятии осуществляются разнообразные виды 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

динамические паузы, творческая деятельность. 

Информационные технологии: 

- поиск информации для написания журнала в сети Интернет; 

- подготовка рефератов на заданную тему. 

Компетентностно-ориентированные технологии: 

- обучение в сотрудничестве; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

- технологии коллективной творческой деятельности. 

 

Материально – техническое оснащение 

1.Мультимедиа 

2.Персональный компьютер 

3.Магнитофон 

4.Видеокамера 

5. Фотоаппарат 

Оборудование кабинета: 

1.Доска (школьная) 

2. Рабочие места для педагога и учащихся (столы и стулья) 

3.Шкафы для учебных принадлежностей 

Материалы: 

1.Канцелярские принадлежности 

Кадровое обеспечение 

 Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом 

дополнительного образования в рамках его должностных обязанностей. 

Педагог осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии со своей 

образовательной программой. В ходе реализации программы возможна консультативная 

помощь психолога для выявления скрытых способностей детей. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

8. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики. Учебное 

пособие / Е.В.Ахмадулин. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр 

«МарТ», 2006. – 272 с. 

2. Баканов Р.П.,Симкачева М.В.,Туманов Д.В. Журналистика для 

начинающих: Учеб.пособие для студентов вузов.-3-е изд.,перераб. и доп. / 

Р.П.Баканов, М.В.Симкачева, Д.В.Туманов.- М.: Издательство «Аспект Пресс», 

2017.-256 с. 

3. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия 

(Практическая журналистика) / В.М. Березин. – М.: Изд. РИП-холдинг, 2003. – 17 

с.  

4. Вирен В.,Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются 

новости. М.: «Аспект Пресс», 2015.- 176 с. 

5. Ганапольский М.Ю. Самый лучший учебник журналистики. М.: 

Астрель, 2012 – 480 с. 

6. Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России. М.: 

«Аспект Пресс», 2015 . – 312 с. 

7. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. М.: «Аспект 

Пресс», 2016. – 400 с. 

8. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для 

студентов вузов / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 382 с.  

9. Шумилина Т.В. Журналистика и концепция устойчивого развития/ 

Проблемы региональной журналистики. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Т.В. Шумилина. – Тольятти, 2002. – С. 121 - 124. 

 

 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Аналитические жанры газеты:. Хрестоматия -. М:. Изд-во. МГУ, 1989 - 236 с 

2. АхмадулинЕВ. Основы теории журналистики: учеб пособие /. Е. В. Ахмадулина 

-. Ростов н /. Д:. Феникс, 2009-350 с 

3. Бакулев. Г. П. Массовая коммуникация:. Западные теории и концепции: учеб 

пособие для студентов вузов /. Г. П. Бакулев -. М:. Аспект. Пресс, 2005 - 176 с 

4. Балаклицкий. М. А. Эссе как художественно-публицистический жанр: 

методические материалы для студентов по специальности"Журналистика"/. М. А. 

Балаклицкий -. Х:. ХНУ имени. В. Н. Каразина, 2007 - 74 с 

5. Введение в журналистике:. Хрестоматия-М:. Высш шк, 1989 - 263 с 

6. Гетманец. М. Ф. Современный словарь литературы и журналистики /. Гетманец. 

М. Ф,. Михайлин. И. Л -. Х:. Флаг, 2009 - 384 с 

7. Иванов. В. Ф. Журналистская этика: учебник /. Валерий. Иванов,. Владимир. 

Сердюк -. М.:. Высшая школа, 2006 - 231 с 

 

https://uchebnikionline.com/marketing/marketing_-_zozulev_ab/metodicheskie_materialy.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематический план на 2017-2018 учебный год 

Педагог ДО: Головлева Анна Сергеевна 

Программа «Школа Молодого Журналиста» 

Срок реализации 2 года 

 

1 год обучения 

 

№ 

занят

ия 

п/п 

Меся

ц 

№ 

недели 

Тема занятия / Краткое содержание занятия 

 

Кол-

во 

часо

в 

1 

се
н

т

я
б

р
ь 1 Организационное занятие. /  Знакомство. Краткий рассказ о 

программе. Заполнение документов на поступление.  

2 
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2 1 Вводное занятие. Рассказать о себе. / Заполнение анкеты. 

Заполнение опросника Марселя Пруста. 

2 

3 2 Профессия журналист. Цели и задачи журналистики.  2 

4 2 Типология СМИ и особенности организации редакции.  2 

5 3 Правовые основы формирования и функционирования 

редакции.  

2 

6 3 Экономические основы функционирования редакции. 2 

7 4 Организация работы и функционирования редакционного 

коллектива. / Просмотр фильма «Сентябрьский выпуск», 

2009. 

2 

8 4 Структура и процесс выпуска номера газеты. / Просмотр 

видеоматериала на выбор учеников: сериал «Офис», «Дъявол 

носит Прада», «Ромовый дневник». 

2 

9 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Отличие журналиста и писателя. / Встреча с писателями 

Тольятти. Задание от писателя. 

2 

10 1 Публичное выступление. / Подготовка к публичным 

выступлениям на конкурсах и конференциях. 

2 

11 2 Информационные жанры. Функции заголовка. Лид, его 

взаимодействие с заголовочным комплексом и текстом. 

Разновидности лидов. Заход, виды заходов.  

Атрибуция новости. Основные разновидности ссылок, их 

функции, соотнесение с замыслом репортера. Правила 

цитирования. Особенности введения цифр и статистики в 

новостной материал. / Разбор материалов из прессы. 

2 

12 2 Информационные жанры. Жанрообразующие и жанровые 

признаки.  Хроника и заметка. / Написание заметки с урока. 

2 

13 3 Информационные жанры. Информационная 

корреспонденция. Информационный отчет. / Заполнение 

таблицы информационных жанров.  Написание 

корреспонденции или отчета с занятия или из школы. 

2 

14 3 Информационные жанры. Информационное интервью.  / 

Заполнение таблицы информационных жанров.   Подбор героя 

интервью, разработка темы и вопросов. Написание интервью. 

Подготовка интервью для конкурсов. 

2 

15 4 Информационные жанры. / Просмотр видеоматериала на 

тему интервью. 

2 

16 4 Информационные жанры. Зарисовка, блиц-опрос, 

некролог. / Заполнение таблицы информационных жанров.   

2 

17 

н
о

я
б р
ь
 1 Информационные жанры. Информационное обозрение. 

Информационный репортаж. Гиляровский – первый 

2 
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русский репортёр. / Заполнение таблицы информационных 

жанров.   Чтение очерков. Разработка темы для очерка. 

18 1 Принципы построения журналистских текстов. Этапы 

работы. Редакторская правка. 

2 

19 2 Выбор темы для публикации / Предлагают и разрабатывают 

пять тем для публикаций. 

2 

20 2 Структура журналистского материала. Составление плана.  2 

21 3 Сбор информации и обработка материала. Работа над 

композицией и языком.  

2 

22 3 Виды иллюстраций в журналистике. / Просмотр 

документального фильма «Соль Земли», 2014 (С. Сальгадо). 

2 

23 4 Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в 

XVIII. Влияние газеты на общественную мысль в России. 

«Ведомости». 

2 

24 4 Особенности развития прессы в России. / Подготовка 

доклада про одно российское издание. 

2 

25 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Просмотр фильма «С твердым знаком на конце», 2009, (Л. 

Парфенов). 

2 

26 1 Промежуточная аттестация: Подготовка новогодней газеты 

и игра / Игра «Журналистская шапка» Разработка макета и 

подготовка материалов. 

2 

27 2 Функции журналистики. Разные концепции. Как функции 

взаимодействуют друг с другом.  Коммуникативная 

функция. / Нахождение реализации данной функции в прессе. 

2 

28 2 Функции журналистики. Идеологическая функция. / 

Нахождение реализации данной функции в прессе. 

2 

29 3 Функции журналистики. Культурно- просветительская 

функция. / Нахождение реализации данной функции в прессе. 

2 

30 3 Функции журналистики. Методологическая функция и 

организаторская функция. / Нахождение реализации данной 

функции в прессе. 

2 

31 4 Законы логики.  2 

32 4 Дедукция и индукция. Способы подачи новостей. 2 

33 

я
н

в
ар

ь
 

2 Доказательство и опровержение. Правдоподобные 

рассуждения. Способы убеждения. 

2 

34 2 Классификация стилистических ошибок. Методы сбора 

информации и способы обработки материала. Наблюдение 

– основной метод сбора информации. 

2 
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35 3 Портрет современного журналиста: профессионал, 

любитель? / Встреча с практикующими журналистами города. 

2 

36 3 Политическая  журналистика как отдельная отрасль в  

деятельности российских и зарубежных СМИ. / Разбор 

готового материала. Встреча с политологом Тольятти. 

2 

37 4 Просмотр фильма «Фрост против Никсона». Выделение 

отличительных особенностей политических интервью и 

других жанров в предвыборный период. 

2 

38 4 Интернет журналистика. Блоги / Просмотр видеоблогов. 2 

39 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Кодекс журналистской чести. Права и обязанности 

журналиста. Истина в журналистике. Право знать. 

Границы гласности.  

2 

40 1 Допустимые методы получения информации. 

Общественный интерес и личная жизнь. Поведение 

журналиста. Речь журналиста. 

2 

41 2 Закон о средствах массовой информации. 2 

42 2 Основные законы, регулирующие деятельность 

журналиста.  Доступ к информации в России. 

Государственная тайна. 

Конфиденциальная информация.Алгоритм получения 

информации. Ответственность за непредоставление 

информации.Аккредитация.   

2 

43 3 Гласность судопроизводства: права журналиста. 

Ответственность журналиста за распространение 

секретной информации.  

2 

44 3 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

Общие положения Закона «О рекламе». 

2 

45 4 Неприкосновенность частной жизни.   Гарантии 

неприкосновенности частной жизни. Защита общественных 

интересов. Различия прав на личную жизнь и на честь и 

достоинство. Скрытая запись  

Согласие на распространение сведений.  

2 

46 4 Информационная безопасность. Защита чести, достоинства 

и деловой репутации. Опровержение. Право на ответ. 

Моральный вред. Деловая репутация. Извинение. 

Презумпция невиновности. Факт и мнение  

Клевета и оскорбление. Освобождение от ответственности.  

2 

47 

м
ар

т 

1 Дело «"Нью-Йорк Таймс" против Салливана»  

Решения Европейского суда по правам человека. 

2 

48 1 Тележурналистика. Отличительные особенности от радио- 

и газетной журналистики. /  История телевиденья. Просмотр 

фильма Зворыкен-муромец (Л.Парфенова) . Встреча с 

2 
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тележурналистами Тольятти. 

49 2 Тележурналистика. / История телевиденья. Просмотр фильма 

Зворыкен-муромец (Л.Парфенова) 

2 

50 2 Радиожурналистика. Отличительные особенности от теле - 

и газетной журналистики. Диапазоны вещания. История 

радиовещания в России. Функции радиовещания. 

Эстетическая основа радиовещания. Технологические и 

экономические основы радиовещания. / Послушать и 

посмотреть примеры радийных материалов и программы 

студентов ТГУ ШоуFresh. 

2 

51 3 Выразительные средства радиожурналистики. Жанры 

радиопроизведений. Профессии на радио. Методики работы 

радиожурналиста. Специфика радийной аудитории. / 

Посещение действующей радиостудии города. 

2 

52 3 Разработка концепции собственной радиопередачи. 

Знакомство с радиопрограммами. / Подготовка собственного 

выпуска на конкурс. 

2 

53 4 Медиа- и информационная грамотность в контексте 

вызовов информационного общества и политики 

построения обществ знания. Концепции грамотности и 

Десятилетие грамотности ООН.  

2 

54 4 Аналитические жанры журналистики. Жанрообразующие 

и жанровые признаки.  Способы развертывания проблемы. 

/ Заполнение таблицы аналитических жанров.    

2 

55 5 Аналитические жанры. Аналитический отчет, 

Аналитическая корреспонденция. / Заполнение таблицы 

аналитических жанров.   Разбор примеров из прессы. 

2 

56 5 Аналитические жанры. Аналитический репортаж. / 

Заполнение таблицы аналитических жанров.   Разбор примеров 

из прессы. Чтение репортажей В. Гильяровского и А. 

Колесникова. 

2 

57 

ап
р
ел

ь
 

1 Журналистское расследование. / Просмотр фильма о 

Владиславе Листьеве или просмотр фильма «В центре 

внимания», 2015. Заполнение таблицы аналитических жанров.    

2 

58 1 Аналитические жанры. Аналитическое интервью. 

Аналитическая беседа. / Заполнение таблицы аналитических 

жанров.   Просмотр видеоматериала. 

2 

59 2 Аналитические жанры. Аналитический комментарий, 

опрос, реплика. / Заполнение таблицы аналитических жанров.  

Разбор примеров из прессы. 

2 

60 2 Аналитические жанры. Социологическое резюме, анкета, 

мониторинг, рейтинг, обозрение, обзор СМИ, прогноз, 

версия, эксперимент, открытое письмо, исповедь, 

рекомендация (совет), аналитический пресс-релиз, 

2 
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колонка, эссе. / Заполнение таблицы аналитических жанров. 

61 3 Аналитические жанры. Рецензия. / Заполнение таблицы 

аналитических жанров. Выбор материала для рецензии. 

Написание рецензии. Подготовка рецензии на конкурсы. 

2 

62 3 Аналитические жанры. Статья. / Заполнение таблицы 

аналитических жанров. Разбор примеров из прессы. 

2 

63 4 Просмотр фильма «Город погибших журналистов». 

Показать, что профессия бывает опасной и кусочек 

истории Тольятти. 

2 

64 4 Просмотр фильма «День выборов» или «20 дней без 

войны». Выделение отличительных особенностей 

политических интервью и других жанров в предвыборный 

период. 

2 

65 

м
ай

 

1 Просмотр журналистских видеоочерков о ветеранах ВОВ. 2 

66 1 Информационные и аналитические агентства информации. 2 

67 2 Художественно-публицистические жанры. 

Жанрообразующие и жанровые признаки. / Заполнение 

таблицы художественно-публицистических жанров. 

2 

68 2 Художественно-публицистические жанры. Знакомство с 

публицистикой Герцена, Пушкина, Чехова. 

2 

69 3 Художественно-публицистические жанры.Фельетон. 

Памфлет. / Заполнение таблицы художественно-

публицистических жанров. Разбор примеров из прессы. 

2 

70 3 Художественно-публицистические жанры. Очерк. Эссе.  / 

Заполнение таблицы художественно-публицистических 

жанров. Подготовка эссе на конкурсы. 

2 

71 4 Художественно-публицистические жанры. Пародия, 

зарисовка, житейская история. / Заполнение таблицы 

художественно-публицистических жанров. Написание 

зарисовки, пародии, житейской истории с урока. 

2 

72 4 Промежуточная аттестация/ Показ творческой папки 2 

 итого   144 

 

 

 

 

 


