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 «Словом можно убить - и оживить, ранить - и излечить, посеять 

смятение и безнадежность – и одухотворить». 

 В.А.Сухомлинский. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем 

несравнимую роль играют средства массовой информации. Они серьёзно 

воздействуют на их жизненные идеалы и ценности; как источник социальной 

информации они определяют, формируют не только видение мира и 

восприятие других людей, но и отношение к обществу. Поэтому 

сосуществование образовательной системы и детского СМИ должно быть 

плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором 

социального развития подрастающего поколения. 

Необходимо одновременно помогать молодежи в анализе и понимании 

устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли 

рассказать о происходящих событиях, высказаться о своем социальном, 

политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга в данной программе. 

Привлечение детей к издательскому делу способствует самореализации, 

развитию коммуникативности, творческих способностей детей, дает 

учащимся возможность научиться общаться с окружающими их людьми, не 

оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим 

в нем.  

Программа «Юный журналист» является модифицированной, имеет 

социально-педагогическую направленность. Программа разработана на 

основе учебника «Журналистика» В.В.  Ворошилова и пособия для педагогов 

дополнительного образования, учителям общеобразовательных организаций 

и др., преподающим основы журналистики «Журналистика в школе» Н.А. 

Спириной. 

Содержание и материал программы организованы в соответствии с 

базовым уровнем сложности: предполагает использование и реализацию 

таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и навыков в области журналистики. 

Новизна программы «Юный журналист» заключается в том, что она 

предусматривает обучение основам журналистики через систему знаний по 

развитию устной и письменной речи, а формирование необходимых умений 

осуществляется посредством выполнения различного вида заданий, 

построенных на краеведческом материале. Курс обучения по программе 



«Юный журналист» предлагается как элемент активизации интереса к 

гуманитарным дисциплинам и служит предпрофильной подготовкой для 

последующего выбора профессии. Учащимся предлагается побывать в роли 

журналистов-исследователей, проявить свои коммуникативные качества, 

творческие и ораторские способности. 

Актуальность программы «Юный журналист» связана с решением 

таких задач, как социально-творческое развитие личности, профессиональная 

ориентация, социализация и личностное становление детей и подростков.  

Она особенно возрастает в условиях современной разобщенности юных и 

взрослых членов общества. Занятия по программе «Юный журналист» 

учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и 

творчески мыслить. Развивать в себе умения, способности необходимые для 

настоящего журналиста. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный журналист» в 

том, что ее реализация обеспечивает формирование важных для человека 

умений: выступать перед аудиторией, ориентироваться в конкретной речевой 

ситуации, строить свое высказывание в соответствии с ситуацией, этично 

отстаивать свою точку зрения. Перспективная цель – подготовка учащихся к 

сотрудничеству с городскими, областными и федеральными периодическими 

изданиями и возможному выбору журналистики как будущей профессии. 

Цель программы: создать условия для оптимальной социальной и 

творческой самореализации личности, интеллектуального 

совершенствования учащихся через изучение основ журналистского 

мастерства.   

Задачи программы  

обучающие: 

- ознакомить учащихся с основами профессии журналиста, 

сформировать начальные представления о специфике профессиональных и 

нравственных качеств журналиста; 

- систематизировать знания о стилях, типах речи;  

- совершенствовать умения учащихся ориентироваться в современном 

потоке информации; 

 - включить учащихся в творческий процесс получения и обработки 

информации, научить их аргументировано излагать усвоенный материал и 

применять эти знания в новых условиях; 

 

 

развивающие:  



 - совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, 

аргументации, анализа, грамотного письма и творческого мастерства каждого 

учащегося на основе свободного выбора; 

 - развивать диалогическую и монологическую речь; 

 - развивать память, воображение, мышление; 

 - формировать коммуникативную компетенцию учащихся; 

воспитательные: 

 - содействовать воспитанию гражданских, нравственных качеств 

личности (ответственность, порядочность, правдивость); 

- создавать отношения сотрудничества, сотворчества всех участников 

педагогического процесса; 

   - формировать представления о журналистике, как о профессии, 

играющей специфическую роль в жизни общества, через привитие культуры 

общения с миром средств массовой информации. 

Отличительные особенности. Данная программа ориентирована на то, 

чтобы учащиеся сумели почувствовать себя журналистами. Занятия в группе 

направлены на развитие и становление личности учащегося, его 

самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного 

таланта, способствуют развитию фантазии, нестандартного мышления и 

способности мыслить гибко и четко. Коллективное творчество воспитывает 

чувство ответственности, способствует укреплению связи с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами). Коммуникативная 

направленность этой программы дает учащимся возможность общаться в 

процессе творческой работы, а деятельностный характер обучения позволяет 

каждому научиться работать как индивидуально, так и в коллективе. 

Возраст учащихся и сроки реализации программы. Программа 

рассчитана на 1 год обучения, для учащихся 11-17 лет. Принимаются все 

желающие, в том числе возможна реализация программы для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Наполняемость в группах составляет 12 - 15 чел. Программа рассчитана 

на 216 часов, занятия проводятся по 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 

часа).  

В процессе реализации данной программы наряду с традиционными 

типовыми занятиями внедряются такие формы организации 

образовательного процесса, как: 

 брифинг; 

 дискуссия; 

 соревнования в мастерстве; 



 работа с аудиторией; 

 работа с прессой и литературой; 

 конкурсы-зачёты; 

 фотосъёмка; 

 интервью; 

 встречи со специалистами; 

 презентации; 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 тренинги и др. 

Форма работы - коллективная, групповая, индивидуальная.  

Программа предусматривает применение словесных (рассказ, беседа, 

объяснение, учебная лекция, доклады), наглядных (наблюдения, 

демонстрация, экскурсия, телепередачи) и практических (разнообразные 

упражнения) методов обучения.  

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса «Юный журналист» у учащихся будут 

сформированы: 

 основы исторических событий развития журналистики и общества, 

достижений и культурных традиций. Как следствие уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

 готовность и способность к участию в общественной жизни 

учреждения в пределах возрастных компетенций (участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, конкурсах различных уровней и 

др.); 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия, умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность к выбору профильного образования; 

учащийся будет:  



 знать основные жанры журналистики; 

 знать основные жанры публицистики; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью, строить монолог; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром (корректно проводить 

интервью); 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения; 

 уметь вести себя естественно, уверенно, непринужденно перед камерой 

 соблюдать языковые нормы (лексические, грамматические, 

синтаксические). 

учащийся будет уметь: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл, редактировать текст в соответствии с его смыслом; 

 работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи; 

 использовать различные приёмы поиска информации в сети Интернет, 

поисковые сервисы, формировать собственное информационное 

пространство для информационного обмена; 

 осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъёмку; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации; соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык 

журналистики (термины, символические обозначения). 

Способы проверки ожидаемых результатов осуществляются с 

помощью диагностических материалов, дающих представления о степени 

усвоения учащимися программного содержания: наблюдений, 

индивидуальных опросов, анкетирования, тестов, проверочных работ, учёта 

публикаций журналистских материалов, проектной деятельности. 

Основные критерии оценки практических работ: умение находить и 

собирать необходимую информацию, пользоваться различными источниками 



информации, глубина самостоятельного мышления автора, аналитика, 

логичность, грамотность и острота подачи материала. 

Формы подведения итогов программы: 

 итоговое занятие (тестирование, выполнение практических заданий, 

защита проектов, презентация); 

 создание и выпуск газеты, видеоролика силами учащихся; 

Так же учитываются результаты участия в конкурсах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие. Ознакомление с 

программой. Вводный 

инструктаж. Правила по технике 

безопасности. Решение 

организационных вопросов. 

1 2 3 Наблюдение 

первичное 

тестирование 

2 Профессиональная готовность 

журналиста к работе; 
основные понятия и термины 

журналистики 

1 2 3 Анализ творческих 

работ 

3 История современной 

отечественной и зарубежной 

журналистики. Доклад. 

Известные современные 

журналисты 

История становления интернет-

СМИ 

1 2 3 Наблюдение  

4 Обучение журналистике. Высшие 

учебные заведения России 

1 2 3 Наблюдение, 

тестирование, 

профориентация 

5 1.особенности работы в печатных 

СМИ; 

1 2 3 Отбор информации 

для радиоэфира 

2. особенности работы на радио; 1 2 3 Выход в эфир на 

школьной 

радиолинейке 

3. особенности работы на 

телевидении; 

1 2 3 Съемка 

видеосюжета 

4.особенности работы для 

информационных агентств; 

1 2 3 Наблюдение 

5.особенности работы в 

компьютерных сетях и базах 

данных 

1 5 6 Анализ 

подготовленного 

материала для 

соцсетей, отбор 

актуального, 

публикация 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Психология журналистского 

труда и творчества 

1.интервью: люди и 

обстоятельства 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

6 

Наблюдение. Итоги 

брифинга 

2.практика судебных 

разбирательств по делам СМИ 

2 1 3 Наблюдение  

3. профессиональная этика 

журналиста 

2 1 3 Анкетирование 

4.общественный интерес и личная 

жизнь 

2 1 3 Тестирование 

5.этико-правовые основы 

журналистики. Закон РФ о СМИ. 

Кодекс профессиональной этики 

журналиста 

2 1 3 Наблюдение, 

интеллектуальный 

блиц-турнир 

1.классификация стилистических 

ошибок, работа по исправлению 

стилистических ошибок; 

1 5 6 Наблюдение, 

проверка 

практических работ 

2.структура текста, тема, замысел 

и идея материала; 

2 4 6 Работа над 

ошибками 

3.заголовок, подзаголовок, 

хедлайн; преамбула – вводная 

часть текста. Виды лидов; 

2 4 6 Отбор лучшего 

заголовка и лида 

для статьи 

4.основная часть и подпись; 

работы над журналистским 

текстом, редакторская правка; 

культура письменной речи; 

1 5 6 Наблюдение 

5.специфика газетных, радио- и 

телетекстов; 

2 6 8 Тестирование, 

анализ таблицы 

отличий 

6.подготовка и передача срочных 

новостей; 

1 5 6 Наблюдение, выход 

в «прямой эфир» 

7.как писать для Интернета? 2 4 6 Отбор свежего 

материала для 

публикации на 

сайте 

8 Публицистический стиль – 

основа журналистики 

1.выразительность, лексические и 

синтаксические особенности; 

индивидуальный стиль 

журналиста; 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

Обзор заметок 

учащихся 

 

2.аналитические жанры 

журналистики: корреспонденция, 

статья; 

2 7 9 Наблюдение, 

тестирование 

3.информационные жанры 

журналистики: заметка, репортаж, 

отчёт, интервью; 

2 7 9 Определение 

лучших работ для 

публикации в 

местных СМИ 



4.художественно-

публицистические жанры 

журналистики: эссе, фельетон, 

очерк; 

2 4 6 Конкурсная работа. 

Эссе «Роль 

журналистики в 

жизни школьника» 

5.отчёт как информационный 

жанр; 

1 5 6 Наблюдение, 

тестирование 

6.репортаж. Виды репортажа: 

событийный, тематический, 

постановочный; 

2 8 10 Публикация 

актуальных 

репортажей в 

газете. Публикация 

видеоролика в 

интернете 

7.некролог. Реплика. Исповедь; 1 2 3 Наблюдение 

8.мониторинг. Рейтинг. Прогноз; 1 2 3 Наблюдение 

9. анкета. Письмо; 1 2 3 Наблюдение 

10.эксперимент. Рекомендация 

(совет); 

1 2 3 Наблюдение. Итоги 

интеллектуальной 

разминки 

11.журналистское расследование. 

Спецрепортаж; Квест-игра 

2 4 6 Наблюдение.  

12.острая, злободневная критика, 

особые приёмы изложения. 

2 4 6 Тестирование 

«Публицистически

й стиль – основа 

журналистики» 

9 Секреты журналистского 

мастерства. Совершенствование 

рукописи 

 

0 6 6 Наблюдение, итоги 

лабораторной 

работы «Узнай 

жанр" 

10 Оформление письменной речи в 

любом выбранном жанре. 

Творческая лаборатория 

 

0 12 12 Презентация 

«Портфель 

творческих 

достижений» 

11 Фотожурналистика. Снимок-

символ. 

Газетные иллюстрации. Виды 

иллюстраций: репортажный 

снимок, 

портрет, пейзаж, фотоэтюд, 

экстерьер, 

карикатура, дружеский шарж, 

фотообвинение, плакат, монтаж  

2 4 6 Презентация 

фоторабот. 

Отбор лучших 

фотоснимков 

для конкурса. 

12 Мнемотехника 0 6 6 Упражнения для 

развития памяти 

с 

использованием 

ПК 

13 Мир журналистики 

1. журналист и корреспондент: 

сходства, различия, основные 

понятия 

 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

анкетирование 



2.требования к речи 

тележурналиста. Речевой этикет 

1 3 4 Наблюдение, 

работа над 

ошибками 

3.перед выступлением. Приёмы 

привлечения и удержания 

внимания; требования к 

выступающему. 

Совершенствование дикции 

1 3 4 Наблюдение, отбор 

лучшего 

публичного 

выступления 

4.дискуссия, её виды и 

построение. Творческая работа в 

группах 

1 2 3 Наблюдение 

5. рекламные ролики и пропаганда 

здорового образа жизни. 

Видеоурок 

0 3 3 Наблюдение, 

голосование за 

лучший 

социальный ролик 

6.мой номер радио- или 

телепродукции 

0 4 4 Презентация 

«Портфель 

творческих 

достижений» 

7.итоговое занятие. Конкурс 

проектов 

0 3 3 Анкетирование 

«Мои успехи в 

журналистике» 

Итого 54 162 216  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с программой первого года обучения. Вводный 

инструктаж. Экскурсия. Правила работы и поведения. Правила по технике 

безопасности. Решение организационных вопросов.  

Практика: Тест «Карта интересов». 

Раздел 2.Профессиональная готовность журналиста к работе. 

Теория: Основные понятия и термины журналиста. Субъективный взгляд 

учащихся на работу журналиста. Деловая игра 

«Мое представление о профессии журналиста». Деловая игра в группе, в ходе 

которой каждый учащийся высказывает свое мнение на тот или иной вопрос, 

аргументирует свой ответ, другие учащиеся могут не согласиться и 

дискуссировать. 

Практика: творческая работа «Журналист это…» 

Раздел 3.История современной отечественной и зарубежной 

журналистики. 



Теория: знакомство с историей развития журналистики в XX - XXI вв., 

известными представителями профессии. Известные современные 

журналисты. История становления интернет-СМИ.  

Практика: виртуальная экскурсия, разгадывание кроссворда на изученную 

тему. Практическая работа. 

Раздел 4. Обучение журналистике. Высшие учебные заведения 

России 

Теория: Обучение журналистике. Высшие учебные заведения России. 

Виртуальная экскурсия в программу обучения в высших учебных заведениях. 

Практика: кроссворд 

Раздел 5. Работа в структурах СМИ. 

Теория: 

1.особенности работы в печатных СМИ. Эвристическая беседа. 

2.особенности работы на радио. Видеоурок. 

3.особенности работы на телевидении. Видеоурок. Виртуальная экскурсия. 

4.особенности работы для информационных агентств. Виртуальная 

экскурсия. 

5.особенности работы в компьютерных сетях и базах данных. Видеоурок. 

Практика: деловая игра, моделирование ситуаций. Творческая работа: 

написание сценария к телепередаче детской направленности. Подготовка 

радиоэфира для школьной радиолинейки. 

Раздел 6. Психология журналистского труда и творчества. 

Теория: 

1.интервью: люди и обстоятельства. Режиссура интервью. Правила и нормы. 

2.практика судебных разбирательств по делам СМИ.  

3.профессиональная этика журналиста.  

4.общественный интерес и личная жизнь.  

5.этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ.  

Практика: Брифинг «Интервью «да» или «нет»?Работа с энциклопедиями и 

справочной литературой. Работа над «Декларацией гильдии судебных 

репортёров». Обзор прессы. Исследование фактов. Анкетирование. Изучение 

положения кодекса профессиональной этики журналиста. Тестирование. 

Раздел 7. Мастерство журналиста: работа со словом. 

Теория: 

1.классификация стилистических ошибок 

2.структура журналистского текста. Тема, замысел и идея материала 

3.заголовок, подзаголовок, хедлайн. Преамбула (лид) – вводная часть текста. 

Виды лидов. 



4.основная часть и подпись. Роль первого предложения (зачина) в 

тексте. Заключительная часть (концовка) текста. Этапы работы над 

журналистским текстом, редакторская правка. Культура письменной речи.  

5. специфика газетных, радио- и телетекстов. Редактирование и производство 

издания. Критерии оценки журналистского текста. Индивидуальная работа. 

6. подготовка и передача срочных новостей. 

7. как писать для Интернета? 

Практика: Упражнения в коррекции ошибок. Сопоставительный анализ 

текстов. Практическая работа. Упражнения в придумывании заголовков к 

написанному материалу в очередные номера школьной газеты. Работа с 

газетным материалом. Работа с периодической и справочной литературой. 

Подготовка материала к публикации. 

Раздел 8. Публицистический стиль – основа журналистики. 

Теория: 

1.Разнообразие жанров журналистики. Выразительность лексические и 

синтаксические особенности. Индивидуальный стиль журналиста. 

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

времени.  

Практика: самостоятельное написание информационной заметки. Обзор 

заметок учащихся. 

1. Аналитические жанры журналистики: корреспонденция, статья.  

Практика: Составление таблицы-характеристики. Тестирование. 

2. Информационные жанры журналистики:  

Теория: заметка, репортаж, отчёт, интервью.  

Практика: подготовка статей по жанрам для очередных номеров школьной 

газеты и других изданий. Упражнения в использовании элементов всех 

информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, 

характеристика персонажей, прямая речь, составление тезисов статьи. 

3. Художественно-публицистические жанры журналистики 

Теория: эссе, фельетон, очерк.  

Практика: Тестирование. 

4. Отчёт как информационный жанр.  

Теория: информационные новости в печати, на телевидении. 

Характеристика, роль, особенности. 

Практика: творческая работа. 

5. Репортаж.  

Теория: виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных 



жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. 

Практика: подготовка и публикация репортажей со всех значимых 

городских, школьных мероприятий, с оформлением, с фотоснимками. 

6.  Некролог. Реплика. Исповедь.  

7.  Мониторинг. Рейтинг. Прогноз.  

8.  Анкета. Практические упражнения. 

9.  Эксперимент. Рекомендация (совет). 

Практика: Таблица-характеристика. Интеллектуальная разминка. 

Дискуссия. 

10.  Журналистское расследование. Спецрепортаж.   

Практика: ролевая игра. 

11.  Острая, злободневная критика, особые приёмы изложения.  

Практика: работа с текстом. 

Раздел 9. Секреты журналистского мастерства. 

Теория: Каким должен быть настоящий журналист? Значение скорописи. 

Как не потеряться в информационном поле. Теория и практика 

профессиональной этики. Журналист как сторонний наблюдатель. Этические 

правила журналиста. 

Практика: развитие скорописи, техники записи в непредвиденной ситуации. 

1) руководитель читает вслух отрывок текста из любого учебника, учащиеся 

фиксируют услышанное в тетрадях; 2) учащимся предлагается записать без 

помощи технических средств 15-минутный кусочек «живой» речи; речи (в 

автобусе, на улице, в столовой...), желательно без журналистской правки, с 

сохранением особенностей авторской лексики, без пробелов в тексте. 

Оформление письменной речи в любом выбранном жанре.  

Раздел 10. Оформление письменной речи в любом выбранном 

жанре. 

Теория: Дать понятие типологии оформления текста. Рассмотреть 

особенности графического оформления. Диаграмма, график, столбик, круг, 

таблица, карта. 

Практика: 1) составить лид к предложенному тексту, опираясь на 

информацию, помещенную в статье; 2) сформулировать заглавие, 

надзаголовок  и подзаголовок; 3) описать две фотографии, которые могли бы 

данный текст сопровождать. Творческая работа. Презентация «Портфель 

творческих достижений». 

Раздел 11. Фоторепортаж. Снимок-символ. 

Теория: Искусство фотографии для прессы. Правовые механизмы, присущие 



работе фотографа в СМИ. 

Практика: тренировка мастерства «Поймай момент»! Задание: 1) учащимся 

предлагается 10 деталей будущего фотоснимка. Половина из них - лишние. 

определите какие; 2) анализ фотографий в иллюстрированном журнале, 

обсуждение; 3) «Стоп-кадр». К любой иллюстрации из журнала, газеты, 

фотографии, сделать несколько подписей. Из одного - трех слов или 

словосочетания (как заголовок). Из одного предложения - не более 18 слов, 

включая союзы и предлоги. Из нескольких предложений общим объемом 40- 

50 слов. Из нескольких абзацев общим объемом до 300 слов. 

Раздел 12. Мнемотехника – искусство запоминания. 

Теория: приемы мнемотехники (цифробуквенный код, ассоциации, рифмы, 

созвучие, метод римской комнаты) упражнения, с помощью которых процесс 

запоминания станет увлекательным занятием. 

Практика: Выполнение упражнений. Пример: посмотрите на картинку в 

этом упражнении, здесь изображены разные силуэты и 

предметы. По этим предметам можно составить 

маленькое стихотворение. Сначала можно читать под 

каждой картинкой, что написано и получится 

стихотворение, при этом не забывайте смотреть на картинку и запоминать, 

что нарисовано для каждого слова. Потом 

попробуйте закрыть слова и прочитать стихотворение по картинкам. 

Здесь главное не учить стихотворение, а уметь прочитать его по картинкам. 

Игры для развития памяти на ПК. 

Раздел 13. Мир журналистики. 

1. Журналист и корреспондент: сходства, различия, основные понятия.  

2. Требования к речи тележурналиста. Речевой этикет.  

3. Перед выступлением. Культура устной речи.  

Теория: требования к выступающему. Подготовка к устному выступлению. 

Приёмы привлечения и удержания внимания.  

Практика: упражнения в подготовке к устному выступлению. Упражнения в 

совершенствовании дикции. Создание памятки «Требования к речи 

журналиста», «Языковые средства, стили». 

4. Дискуссия.  

Теория: цели, задачи, формы, виды дискуссии и построение. 

Практика: таблица-характеристика. Творческая работа в группе: анализ 

телепередачи, деловая игра. 

5. Рекламные ролики и пропаганда здорового образа жизни. 



Теория: просмотр социальных реклам на современном ТВ. 

Практика: творческая лаборатория: «Вредные привычки», «Спорт – это 

здорово!», подготовка сценария рекламы. 

6.  Проект «Мир радио- и тележурналистики».  

Практика: подготовка и защита проектов «Мой мир радио- и 

тележурналистики». 

7.  Итоговое занятие. 

Практика: публичное выступление - защита проекта. Анкетирование.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

 

Методика работы: 

В ходе реализации дополнительной образовательной программы «Юный 

журналист» применяются различные формы, методы и приёмы работы: 

 тематические занятия и мероприятия; 

 эвристические и тематические беседы; 

 поиск материала, разработка и обработка коллективных и 

индивидуальных сообщений; 

 составление таблиц-характеристик; 

 эксперименты, творческие проекты и исследования; 

 игровые и познавательные приёмы; 

 дидактические игры и др. 

 

Средства, необходимые для реализации данной программы:  

 разработки по темам; 

 тематический материал периодической печати; 

 справочники; 

 словари; 

 наглядный материал: схемы,  видеозаписи сюжетов на различные темы 

и проблемные ситуации.  Различные периодические печатные издания. 

 

Технические средства обучения: мультимедиа; компьютеры; диктофон; 

фотоаппарат; видео. 
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6.   Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 (с изменениями на 

02.02.2021 г.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

8. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.06.1998 г., № 124-ФЗ; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 18.09.2017 г. № 48226); 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffilolingvia.com%2Fpubl%2F454-1-0-4260
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fluboznaiki.ru%2Fopredelenie%2Fzhurnalistika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.evartist.narod.ru%2Ftext2%2F01.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fevartist.narod.ru%2Ftext8%2F49.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fevartist.narod.ru%2Ftext4%2F01.htm
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN


11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

12.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программам 

(включая разноуровневые программы)»; 

14. Приказы, распоряжения, письма Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Республики 

Башкортостан, ООКМПиС Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан; 

15. Устав и локальные акты МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан. 

 

 

Список литературы, рекомендованной учащимсяи родителям 

1. Москалюк О.В., Погонцева Л.В. «Педагогика взаимопонимания: занятия 

с родителями». Издательство: Учитель, 2011. – 123 c. 

2. Палецкий С.В. «Педагогическая технология освоения учащимися 

исследовательской деятельности» Учебно-методическое пособие/ Омск. 

гос. ун-т, 2004 - 72 с. 
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Диагностические материалы 

Опрос для оценки усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный журналист»  

 

Итоговое тестовое задание 
1. Журналистика – это…. 

А. Наука о журналистах 

Б. Область научно - практической деятельности 

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

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

информации. 

2. Журналист – это… 
А. Человек, который пишет статьи в газету. 

Б. Лицо, которое доводит до потребителя информацию. 

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

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

сообщений и материалов для редакции средства массовой информации. 

3. Основные методы получения информации 
А. Опрос, наблюдение, интервью. 

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами. 

В. Наблюдение, работа с документами. 

Г. Опрос, интервью, методы исследования аудитории. 

4. Основные жанры школьной газеты. 
А. Информационные заметки, интервью, репортажи. 

Б. Статьи, заметки, очерки, репортажи. 

В. Информационные заметки, интервью, статьи. 

Г. Статьи, информационные заметки, репортажи. 

5. Лид – это… 
А. Маленький рассказ. 

Б. Первый абзац публикации. 

В. Метод сбора информации. 

Г. Последний абзац публикации. 

6. Желтая пресса – это… 
А. Газета желтого цвета 

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

В. Самая качественная пресса. 

Г. Пресса для домохозяек. 

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

Б. Отношения между журналистами. 

В. Отношения между разными СМИ. 

Г. Отношения между журналистом и читателем газеты. 

8. Этические нормы и кодексы журналистского поведения. 
А. Это юридически не фиксированные, но принятые в журналистской среде 

моральные предписания - принципы, нормы и правила нравственного поведения 

журналиста. 

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



В. Это международный закон о журналистах. 

Г. Это необязательное соблюдение норм. 

9. Кодекс профессиональной этики российского журналиста был разработан 
А. В 1984 году 

Б. В 1894 году 

В. В 1994 году 

Г. В 2004 году 

10. К основным методам исследования аудитории относится: 
А. Наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование. 

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами. 

В. Наблюдение, опрос, работа с документами. 

Г. Наблюдение, тестирование, работа с документами. 

 

Дайте ответ: 
1. Назовите виды СМИ________________________________________________ 

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

 

2. Назовите основные качества 

журналиста_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(профессиональный долг, ответственность, честь и достоинство) 

 

3. Какой стиль речи употребляется при выступлении перед аудиторией? 

_______________________________________________________ 

(публицистический) 

 

4. Какие бывают виды анкет по числу респондентов? 

______________________________________________________ 

(индивидуальные, групповые, массовые) 

 

5.Какое бывает анкетирование по типу контактов? _______________________ 

(очное, заочное) 

 

6.Переведите на русский public relations________________________________ 

(связи с общественностью) 

 

7.Нужна ли нам жёлтая пресса? (своё мнение) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8.Каким вы видите СМИ в будущем? 

Напишите в виде школьной заметки 

 

 

 

 



N № п/п Месяц Дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 

15 

16 

17 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Эвристическая беседа, 

игра-знакомство 
3 Вводное занятие. Инструктаж. 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение. 

Первичное 

тестирование 

2 сентябрь 

18 

18 

21 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Беседа, творческая 

работа 

   3 Профессиональная готовность журналиста 

к работе; основные понятия и термины 

журналистики 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Анализ 

творческих 

работ 

3 сентябрь 

22 

23 

24 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Доклад. Виртуальная 

экскурсия 

3 История современной отечественной и 

зарубежной журналистики. Известные 

современные журналисты. История 

становления интернет-СМИ 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

 

Наблюдение 

4 сентябрь 

25 

25 

28 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Беседа, коллективное 

обсуждение 

3 
Обучение журналистике. Высшие учебные 

заведения России. Развитие скорописи   

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

тестирование 

5 октябрь 

   29 

30 

01 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 
Практическая 

3 

Обновление, модерация контента «Юный 

журналист» в социальной сети 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Ежедневное 

обновление 

«ленты» 

группы,  

актуальные 

публикации  

6 

 

октябрь 02 

02 

05 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 
Лекция, творческая 

работа 

3 

Особенности работы в печатных СМИ 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение,  

составление 

таблицы-

характеристик

и 



7 

 

октябрь 
06 

07 

08 

 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, творческая 

работа 

3 

Особенности работы на радио 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение,   

выход в эфир 

на школьной 

радиолинейке 

8 

 

октябрь 
09 

09 

12 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Эвристическая беседа, 

интеллектуальная 

разминка 

3 

Особенности работы на телевидении 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение,  

съемка 

видеосюжета 

9 

 

октябрь 
13 

14 

15 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция; творческая 

работа 

3 
Особенности работы для информационных 

агентств  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение. 

Результаты 

творческой 

работы 

10 

 

октябрь 

16 

16 

19 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Беседа, обсуждение, 

дискуссия 

3 

Особенности работы в компьютерных 

сетях и базах данных  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Анализ 

подготовленно

го материала 

для соцсетей, 

отбор 

актуального, 

публикация 

11 

 

 

 

октябрь 

20 

21 

22 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Видеосоветы от 

лучших медиа, 

фиксируем 

услышанное на бумаге 

– развиваем скоропись  

3 

Интервью, как жанр журналистики. 

Развитие скорописи 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

анализ 

просмотренны

х интервью  

12 

 

октябрь 

23 

23 

26 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Тренинг-интервью  

3 
Интервью: люди и обстоятельства  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

13 октябрь 

27 

28 

29 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Наглядная 

демонстрация 

республиканских 

изданий, 

эвристическая беседа 

3 

Виды интервью. 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение. 

Результаты 

самостоятельн

ой работы 



14 

 

 

октябрь/н

оябрь 

30 

30 

02 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Беседа, разработка 

плана, организованное 

интервью 

3 
Занятие-практикум. Разработать план 

вопросов и организовать интервью 

(интервью с мамой; иной взгляд на своего 

учителя). Оформить его по правилам: 

заголовок, фотография 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Анализ 

творческих 

работ, отбор 

лучших 

интервью для 

публикации на 

сайте  

15 

 

 

ноябрь 

03 

05 

06 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

Эвристическая беседа, 

брифинг 

3 
Практика судебных разбирательств по 

делам СМИ 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

итоги 

брифинга  

16 

 

ноябрь 09 

10 

11 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, видеоурок 

3  

Общественный интерес и личная жизнь ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Составление 

таблицы-

характеристик

и, 

тестирование  

17 

 

 

ноябрь 

12 

13 

13 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Интеллектуальный 

блиц-турнир 

3 Этико-правовые основы журналистики. 

Закон РФ о СМИ. Кодекс 

профессиональной этики журналиста 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

18 

 

 

ноябрь 

16 

17 

18 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, практическая 

работа 

3 
Классификация стилистических ошибок, 

работа по исправлению стилистических 

ошибок. Развитие скорописи 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение. 

Проверка 

практических 

работ 

19 

 

 

 

ноябрь 
19 

20 

20 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Беседа, творческая 

работа. Анализ 

текстов 

художественно-

публицистических 

жанров. 

Редактирование 

собственных работ 

3 

Структура текста, тема, замысел и идея 

материала 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

работа над 

ошибками. 

Отбор 

отредактирова

нного 

материала в 

печать 



20 

 

 

 

 

ноябрь 

23 

24 

25 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Эвристическая беседа. 

Наглядная 

демонстрация лучших 

заголовков мировых 

изданий. Творческая 

работа «Придумай 

заголовок» 

3 

Заголовок, подзаголовок, хедлайн; 

преамбула – вводная часть текста.  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Результаты 

самостоятельн

ой работы, 

отбор материла 

в печать 

21 

 

 

ноябрь 

26 

27 

27 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35  

 

Лекция. Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа с текстами. 

3 

Лид. Виды лидов. Способы написания 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Анализ 

самостоятельн

ой работы 

22 
ноябрь/де

кабрь 

30 

01 

02 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Ролевая игра, работа 

над журналистским 

текстом, редакторская 

правка 

3 
Основная часть и подпись; культура 

письменной речи 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение. 

Результаты 

самостоятельн

ой работы 

23 

 

декабрь 03 

04 

04 

 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

 

Эвристическая беседа, 

наглядное изучение 

специфики СМИ 

3 Специфика газетных, радио- и телетекстов; 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Тестирование, 

анализ 

таблицы 

отличий  

24 

 

декабрь 

07 

08 

09 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Творческая работа 

3 Подготовка и передача срочных новостей; ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

выход в 

«прямой эфир» 

25 

 

декабрь 10 

11 

11 

 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

 

Беседа, творческая 

работа 

3 Как писать для Интернета? 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Отбор свежего 

материала для 

сайта 

26 

 

декабрь 
14 

15 

16 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Деловая игра «Как 

события 

превращаются в 

новости» 

3 

Как находить нужную информацию 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 



27 декабрь 

17 

18 

18 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

 

Эвристическая беседа. 

Обзор заметок 

учащихся 

 

3 Публицистический стиль – основа 

журналистики. Выразительность, 

лексические и синтаксические 

особенности; индивидуальный стиль  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

28 

 

декабрь 
21 

22 

23 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Импровизированный 

круглый стол, деловая 

игра 

3 

Деловая игра «Развиваем креативность» 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

29 

 

декабрь 
24 

25 

25 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

 

Лекция, 

видеопрезентация 

3 
Аналитические жанры журналистики: 

корреспонденция, статья 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

тестирование 

30 

 

декабрь  
28 

29 

30 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Беседа, упражнения, 

игры для развития 

памяти 

3 

Мнемотехника  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

анкетирование 

31 январь 

   31 

   10 

11  

14.00-16.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Эвристическая беседа, 

работа с 

периодической 

печатью.  Творческая 

работа 

3 

Информационные жанры журналистики: 

заметка, репортаж, отчёт, интервью 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Определение 

лучших работ 

для 

публикации в 

местных СМИ 

32 

 

январь 
12 

13 

14 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Творческая работа 

3 

Графическое оформление текста 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

итоги 

творческих 

работ 

33 

 

январь 

15 

15 

18 

14.00-16.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Ролевая игра, 

творческая работа 

3 
Деловая игра «Редактор отбирает 

материал» 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

итоги ролевой 

игры 

34 

 

 

январь 

19 

20 

21 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Анализ текстов. Эссе 

на тему «Герой моего 

времени» 

3 

Художественно-публицистические жанры 

журналистики: эссе, фельетон, очерк 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Оценка 

творческих 

работ, отбор 

лучших для 

публикации в 



группе «Юный 

журналист» 

35 

 

январь 

22 

22 

25 

14.00-16.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, анализ 

отчетов в 

современных СМИ 

3 
Отчёт как информационный жанр 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

тестирование 

36 

 

январь 26 

27 

28 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, видеоурок 

3 

Репортаж, как жанр журналистики. 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Составление 

таблицы-

характеристик

и, 

тестирование  

37 
январь/фе

враль 

29 

29 

01 

15.00-17.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Анализ видов 

репортажей из 

местных газет. 

Подготовить 

самостоятельно 

репортаж 

3 

Репортаж. Критерий отбора события для 

репортажа, предметная основа жанра 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение. 

Результаты 

самостоятельн

ой работы 

38 

 

 

февраль 

01 

02 

03 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, видеоурок 

3 Некролог. Реплика. Исповедь  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

тестирование 

39 

 

февраль 04 

05 

05 

 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

 

Лекция, видеоурок 

3 Мониторинг. Рейтинг. Прогноз  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

тестирование 

40 

 

февраль 

08 

09 

10 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, видеоурок 

3 Анкета. Письмо; ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

41 

 

февраль 

11 

12 

12 

15.00-17.35 

14.0016.35 

16.45-19.10 

Лекция, 

интеллектуальная 

разминка 

3 Эксперимент. Рекомендация (совет); ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение. 

Итоги 

интеллектуаль



ной разминки 

42 

 

февраль 

15 

16 

17 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, видеоурок 

3 Журналистское расследование. 

Спецрепортаж. 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

43 

 

февраль 

18 

19 

19 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

Квест-игра 

3 Расследование в формате квест-игры ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

44 

 

февраль 22 

24 

25 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, видеоурок 

3 Острая, злободневная критика, особые 

приёмы изложения. ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Тестирование 

«Публицистич

еский стиль – 

основа 

журналистики» 

45 

 

 

февраль/м

арт 

26 

26 

01 

 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

 

Практическая работа 

3 
Комплексный анализ журналистского 

текста. Совершенствование рукописи 

 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

итоги 

лабораторной 

работы «Узнай 

жанр" 

46 март 

02 

03 

04 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Эвристическая беседа. 

Просмотр лучших 

снимков 

современности. 

Самостоятельная 

работа 

3 

Фотожурналистика  

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

анкетирование, 

оценка 

самостоятельн

ой работы 

47 март 

05 

05 

06 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Творческая работа 

«Поймай момент» 

3 

Снимок-символ. Фоторепортаж 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Отбор лучших 

работ для 

тематического 

фоторепортажа 

48 март 

09 

10 

11 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Ролевая игра, 

творческая работа, 

совершенствование 

рукописи 

3 

Редакция. Развитие скорописи 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 



49 март 

12 

12 

15 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Ролевая игра, 

практические 

упражнения 

3 

Моделирование ситуации «Редакция» 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Анализ 

практических 

упражнений, 

написание 

статьи  

50 март 

16 

17 

18 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Работа в команде 

3 
Деловая игра «Важность работы в 

команде» 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

51 март 

 

19 

19 

20 

 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

15.00-17.35 

Беседа, дискуссия, 

обсуждения. Читаем 

стихотворения вслух, 

работаем над 

интонацией, мимикой, 

жестами 

3 

Круглый стол «Эврика» 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

определение 

лучшего чтеца 

методом 

голосования 

52 март 

22 

23 

24 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Видеоурок, беседа, 

практические 

упражнения 

3 
Работа телеведущего 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

53 март 

25 

26 

26 

 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

 

Практические 

упражнения на умение 

«держаться на 

камеру»,  умение 

видеть «незримого» 

зрителя, выйти за 

рамки пространства 

студии. 

3 

Работа телеведущего. Практика 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Снять 

видеосюжет 

54 март 

29 

30 

31 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Беседа, упражнения, 

игры для развития 

памяти 

3 
Мнемотехника 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

55 апрель 

01 

02 

02 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

Творческая работа в 

группе 

3 
Монтаж отснятого материала. Обсуждение, 

впечатления, отзывы «на камеру» 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 



56 апрель 

05 

06 

07 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, работа с 

памятками, 

практическое задание 

3 

Этика делового общения журналиста 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Тестирование 

на усвоение 

«Кодекса 

профессиональ

ной этики 

журналиста» 

57 апрель 

08 

09 

09 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

«Мозговой штурм», 

обсуждение 

3 
Деловая игра «Профессиональная этика 

журналиста» 

ЦВР 

Межгорье 
Наблюдение, 

блиц-опрос 

58 апрель 

12 

13 

14 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Беседа, видео, 

творческая работа 

3 

Психология поведения журналиста в 

различных ситуациях 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Оценка 

творческой 

работы на тему 

«Журналист в 

горячей точке» 

59 апрель 

15 

16 

16 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

Творческая 

лаборатория 

3 
Оформление письменной речи в любом 

выбранном жанре  

 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Презентация 

«Портфель 

творческих 

достижений» 

60 апрель 

19 

20 

21 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Упражнения, 

практические задания 

3 

Тренинговое занятие «Научись общаться» 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 
Наблюдение 

61 апрель 

22 

23 

23 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

Эвристическая беседа, 

практическая работа 

3 

Брифинг (пресс-конференция) 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

итоги 

практической 

работы 

62 апрель 

26 

27 

28 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Лекция, практическая 

работа 

3 Мир журналистики. Журналист и 

корреспондент: сходства, различия, 

основные понятия 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

 

Наблюдение, 

анкетирование 



63 апрель 

29 

30 

30 

15.00-17.35 

14.00-16.35 

16.45-19.10 

Видеоуроки от «акул 

пера», упражнения 

3 Требования к речи тележурналиста. 

Речевой этикет 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

работа над 

ошибками 

64 май 

04 

05 

06 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Беседа, творческая 

лаборатория 

3 Перед выступлением. Приёмы привлечения 

и удержания внимания; требования к 

выступающему. Совершенствование 

дикции 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

отбор лучшего 

публичного 

выступления 

65 май 

07 

07 

10 

14.00-16.35 

16.40-19.10 

15.00-17.35 

Творческая работа в 

группах 

3 Дискуссия, её виды и построение.  ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение 

66 май 

11 

12 

13 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Творческая 

лаборатория 

3 
Оформление письменной речи в любом 

выбранном жанре  

 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Презентация 

«Портфель 

творческих 

достижений» 

67 май 

14 

14 

17 

14.00-16.35 

16.40-19.10 

15.00-17.35 

Видеоурок 

3 Рекламные ролики и пропаганда здорового 

образа жизни 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Наблюдение, 

голосование за 

лучший 

социальный 

ролик 

68 май 

18 

19 

20 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Презентация 

«Портфель творческих 

достижений» 

3 Мой номер радио- или телепродукции ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Голосование за 

лучшую 

презентацию, 

вручение 

грамот, 

дипломов 

69 май 

21 

21 

24 

14.00-16.35 

16.40-19.10 

15.00-17.35 

Беседа, упражнения, 

игры для развития 

памяти 

3 

Мнемотехника 

ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 
Наблюдение 



 

70 май 

25 

26 

27 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Конкурс проектов 

3 Итоговое занятие ЦВР 

Межгорье 

ЮЗ 

Анкетирование 

«Мои успехи в 

журналистике» 

71 май 

28 

28 

31 

14.00-16.35 

16.40-19.10 

15.00-17.35 

Беседа с сотрудниками 

издательства, 

интервью с 

редактором 

3 Экскурсия в редакцию городской газеты Редакция 

газеты 

«Наше 

время» 

Подготовка 

статьи к 

публикации 

72 июнь 

01 

02 

03 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

15.00-17.35 

Беседа с сотрудниками 

издательства, 

интервью редактором 

3 Экскурсия в редакцию городской газеты Редакция 

газеты 

«Межгорье» 

Подготовка 

статьи к 

публикации 
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