


 
 

Пояснительная записка 

 

Программа курса дополнительного образования «Азбука журналистики» разработана в соответствии  
с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов и Основной 
образовательной программы основного общего образования (ООО ООП), на основе программы О.А 

Лепилкиной «Азбука журналистики», М. 2007 год, Н.А Спириной «Журналистика в школе», 

издательство «Учитель», 2011 год.  
Актуальность программы дополнительного образования «Азбука журналистики» связана с 

решением такого блока задач общеобразовательного учреждения, как социально-творческое 

развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и 
подростков. Она особенно возрастает в условиях современной разобщѐнности юных и взрослых 

членов общества.  
Программа рассчитана на реализацию в школьном пресс-центре: в газете «Большая перемена» 

и телестудии «Мост»  
Пресса, выпускаемая ребятами, и работа на телестудии даѐт им возможность определиться в 

сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в 
общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои 

способности, профессиональные качества, определиться в мире профессий.  
Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению нужно 

учиться. Введение данной программы дополнительного образования как вариативной части 

учебного плана в МБОУ «Гимназия №8» обусловлено тем, что определѐнный круг учащихся 

стремится развить в себе умения, способности, необходимые для занятий журналистикой. Программа 

дополнительного образования «Азбука журналистики»» ориентирована на то, чтобы учащиеся 

попробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной программе предполагают личностно 

ориентированный подход, который учитывает личностные особенности учащихся и учит их 

свободно и творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление личности учащегося, его 

самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствуют 

экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить 

гибко и чѐтко, реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия воспитывают 

чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением (родителями, 

педагогами). Коммуникативная направленность обучения по этой программе даѐт учащимся 

возможность общаться в процессе создания газеты, а деятельностный характер обучения позволяет 

каждому научиться работать как индивидуально, так и в коллективе.  
Программа дополнительного образования «Азбука журналистики » рассчитана на учащихся 8-

11 классов, заинтересованных в изучении основ журналистики и овладении практическими 

навыками работы, и ориентирована на применение широкого комплекса знаний по ранее изученным 

базовым учебным дисциплинам, таким как литература, русский язык, история, география и другим. 

В свою очередь, обучение по данной программе не только значительно расширит объѐм знаний по 

основам учебных предметов, но и даст запас сведений, необходимых для успешной будущей 

профессиональной деятельности, а также знания общекультурного характера.  
Новизна программы в следующем:  
1. В содержании программы вводится блок «Основы тележурналистики», который 

реализуется в телестудии «Мост».  
2. Структура программы формируется по блочно-модульному признаку и состоит из четырех 

модульных блоков, каждый из которых является частью общего программного комплекса, 

рассчитанного на реализацию в течение трех лет.  
Курс имеет три учебно-тематических плана, которые последовательно, целенаправленно, 

системно конкретизируют его общее содержание.  
В течение трех лет усиливается преемственность блоков программы первого, второго и 

третьего года обучения.  
3. Данный курс ориентирован на развитие личности средствами журналистской 

деятельности. Журналистика в данном случае выступает средством воспитания, обучения и 
средством развития творчества школьника. Именно направленность на достижение социальной 

компетентности отличает эту программу от тех, на основе которых она составлена. 



Занятия по программе «Азбука журналистики» помогают детям преодолеть такие 
психологические барьеры как скованность, замкнутость, приобщают подростков к «взрослому делу»  
- выпуску газет, созданию телефильмов, где они учатся быть ответственными за свою работу.  

Этому способствуют занятия внеурочной деятельности, обозначенные в программе разделом 
«Практика»  
Цели программы:  
- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 
интеллектуального совершенствования;  

- формировать медиакультуру в профильной ориентации обучающихся и стимулировать их 
активность в поисках профессии;  

- изучить основы журналистского мастерства.  
Перспективная цель - подготовка учащихся к сотрудничеству с городскими, областными и 

периодическими изданиями и возможному выбору журналистики как будущей профессии.  
В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи.  

1. Обучающие:  
- вооружение учащихся совокупностью знаний о принципах журналистской деятельности, об 

особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих прямое и косвенное 
отношение к медиасфере;  

- изучение истории журналистики, этапов еѐ развития; 

- изучение основ социологии и журналистского творчества;  
-формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной компетентности и 

приобретение первичного профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации;  
- формирование практических навыков создания школьного печатного издания; 

- формирование практических умений и навыков по решению экологических, 

здоровьесберегающих и других задач, приобретение соответствующих знаний. 

2. Воспитывающие:  
- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного 

мировоззрения, активной жизненной позиции;  
- формирование толерантности, культуры межнационального общения в многонациональном 

социуме;  
- формирование представления о журналистике как о профессии, играющей специфическую 

роль в жизни общества;  
- привитие культуры общения с миром средств массовой информации;  
- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике 

как виду общественной деятельности;  
- формирование потребности в постоянном повышении информированности;  
- формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и за своѐ 

здоровье;  
- формирование у учащихся и их родителей понимания необходимости использования 

оздоровительных мероприятий для восстановления и сохранения здоровья;  
- воспитание культуры поведения и речи  
3. Развивающие:  
- всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, интересов, 

склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой основе формирование 
профессиональной направленности;  

- расширение общего кругозора.  
Планируемым результатом обучения по программе будет являться создание школьного 

периодического издания и работа на телевидении с возможным использованием в учебно-

воспитательном процессе; создание учащимися своего портфолио; освоение учащимися указанных в 
данной программе как теоретических, так и различных практических знаний, умений и навыков 

журналистской деятельности, а именно:  
Предметные знания в следующих областях: 

- журналистика как форма информационной деятельности;  
- журналистика как профессия и еѐ возможное влияние на здоровье; 

- информационный рынок; 



- роль журналиста в становлении общественного мнения; 

- приѐмы риторики; 

- создание журналистского текста; 

- основные газетные жанры; 

- редактирование; 

- редакционный коллектив; 

- структура газетного номера; 

- иллюстрация в газете; 

- макетирование и вѐрстка газеты.  
Предметные умения и навыки - навыки анализа текста как конечного результата 

журналистской деятельности, создания текста в различных жанрах, поиска информации в различных 

источниках; первичные навыки макетирования газеты и создания номера, включающего основные 
структурные элементы; умение редактировать текст, работать в текстовых редакторах; навыки 

работы с научной, справочной литературой.  
Интеллектуальные умения и навыки - умение излагать собственную мысль, 

аргументировать свою точку зрения; навыки ведения дискуссии; навыки грамотной устной и 
письменной речи.  

Мыслительные навыки - навыки оперирования формулировками, определениями; навыки 
постановки и решения интеллектуальных проблем и задач.  

Учащиеся должны знать основные (ключевые) понятия журналистики, этапы еѐ развития, 
принципы организации редакции, владеть культурой речи, уметь использовать приобретѐнные 
знания и умения в практической деятельности.  

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 
является подготовленный к публикации материал и создание фильмов. Но так как не все учащиеся 

способны освоить материал программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный 
подход к практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитываются интересы и 

склонности обучающихся).  
По уровню освоения данная программа профессионально-ориентированная.  

Обучение, а также оценка знаний и умений учащихся проводятся в форме творческих работ, 

рефератов и эвристических бесед по всем темам. Используются также экскурсии, включающие в 

себя самостоятельные наблюдения, опыты, решение творческих задач. При работе над 

теоретическим материалом предпочтение отдаѐтся эвристической беседе, так как это важный метод 

устного изложения материала, заключающийся в том, что обучающиеся усваивают новые понятия и 

приобретают знания путѐм самостоятельного логического мышления, активно используя 

эвристический метод познания. Важным является также то, что в ходе занятий учащиеся овладевают 

техникой постановки вопросов, очень важной для успешной журналистской деятельности. Таким 

образом, данный метод позволяет повторить, закрепить и проверить полученные знания.  
Качество профессиональной подготовки учащихся зависит от практики, получаемой ими в 

процессе обучения. Практическая работа и создание собственных материалов обеспечат учащимся 

прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков. В процессе занятий 

ребята пишут материалы в разных газетных жанрах, самостоятельно делают вѐрстку газетных полос, 

правку авторского текста, участвуют в конкурсах, творческих мастерских, литературно-деловых иг-

рах, семинарах («круглых столах»), семинарах-дискуссиях, в групповом проектировании и мастер-

классах, на которых они общаются со специалистами по интересующим темам и применяют 

полученные знания, создают фильмы разных жанров  
Программа дополнительного образования «Азбука журналистики» общим объѐмом 102 часа 

рассчитана на три учебных года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  
Итоги реализации программы  

К концу первого года обучения по программе курса «Азбука журналистики » учащиеся должны 
получить полное представление о журналистской профессии, усвоить основы профессиональной 

культуры журналиста, уметь создавать журналистские тексты в жанрах, которые на момент 

окончания учебного года будут изучены, освоить навыки поиска информации в различных 
источниках и уметь работать в текстовых редакторах.  

К концу второго года обучения учащиеся должны приобрести более полные навыки 
журналистского мастерства, уметь не только собирать материал, но и систематизировать его, освоить 



процессы вѐрстки, макетирования и самостоятельно выпускать школьное издание (газету, журнал, 
альманах и прочее).  

Завершает курс (третий год обучения) творческая самореализация в выбранной сфере 

журналистской деятельности, включающая в себя самоопределение подростков своей творческой 

индивидуальности, практическую работу над созданием и защитой творческого проекта 

(журналистское расследование для газеты, телефильм и т.д), а также участие в конкурсах, 

фестивалях, слетах. 

 

Тематический план 

программы спецкурса «Азбука журналистики» 

(102 часа) 
 

№ Название раздела Первый Второй Третий Всего 

  год год год  

  обучения обучения обучения  

1 Журналистика 6 3 2 11 
 как вид     

 деятельности и     

 профессия     

2 Основы 16 18 16 50 
 журналистики     

3 Художественно- 8 8 6 22 
 техническое     

 оформление     

 издания     

4 Редакционно- 4 5 10 19 
 издательская     

 деятельность     

 Итого 34 34 34 102 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Азбука журналистики» 

I год обучения 

I. Журналистика как предмет (6 часов) 

  Тема занятия    Форма проведения   

      Вид деятельности   

  1      2    

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч)   Лекционная, с  элементами  практики: 
Ознакомление с программой. Знакомство с эвристическая беседа, тест «Моя 

журналистикой:     профессия»  (см.  «Тесты...»  в  списке 

а)   журналистика   как   профессия   и   общественная литературы),  работа  с  карточками  и 

деятельность;     таблицей, словарями, творческое 

б)   профессиональные   качества   журналиста.   Основы задание  на  дом  –  чтение  текстов  из 

профессиональной культуры, этики журналиста;  списка источников информации для  

б)  виды  и  типы  СМИ.  СМИ  и  экология,  религия, учащихся: о журналистах и 

этнография, социальные проблемы и т. д.;  журналистике; реферат    

в) влияние профессии на здоровье          

ГАЗЕТНЫЙ МИР (1 ч)   Практическая творческая работа № 1, 
а) журналистика и литература;   тест «Карта интересов», эвристическая 

б) этимология слов «газета» и «журнал»   беседа, работа со словарями   

КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА ЖУРНАЛИСТИКА (1 ч)  Лекционная  и практическая 
Этап  первый. Период  пражурналистики.   а)  Устный эвристическая лекция; работа со 

обмен    информацией    в    Древней    Греции,    Риме. словарями,  энциклопедиями, 

Рукописные издания. «Анналы» - первые периодические справочниками;  изготовление 

издания-ежегодники.   «Большие   анналы»   -   прообраз «древних  газет»,  творческая работа 

современной газеты. б) Первые информационные бюро.  №6. Работа со справочными 

в) На чем писали в древности. Знакомство с понятиями изданиями. Обзор печатных изданий, 

«иероглиф», «остракон», «альбумс», «Розеттский камень» эвристическая беседа, работа в 

и др.     библиотеке,  обзор  книг  и  «круглый 

Этап  второй. Появление  предпосылок  для  создания стол» с библиотекарем    

первых газет. а) Папирус, пергамент, береста. Шѐлк Цай        

Луня.   Изобретение   бумаги,   еѐ   распространение.   б)        

Изобретение печатного станка и книгопечатания. Первые        

книгопечатники.            

Этап  третий.  Появление  в  Европе  и  России  первых        

печатных газет. а) Первые европейские печатные газеты.         

б) История русской рукописной газеты «Куранты» (1602-        

1702 гг.). Информаторы «Курантов» - предшественники        

«собственных  корреспондентов».  в)  История  первой        

русской печатной газеты «Ведомости» (1702-1728 гг.).         

Этап  четвѐртый.  Расцвет  журналистики.  а)  Русская        

журналистика  XIX-XX  веков.  б)   Первые   журналы.        

Частные журналы.           

Этап пятый. Конец «эры Гуттенберга». а) Электронные        

СМИ. Экологические Интернет-издания и др. б) Понятие        

«жѐлтая пресса». Что такое газетная утка          

ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКОЙ ПРЕССЫ (1ч)   Практическая  эвристическая беседа, 
а)  Понятие  «детская  журналистика».  б)  Особенности работа с изданиями, практикум, 

периодических  изданий  для  детей  и  подростков  в) экскурсия в один из школьных пресс- 

Первые  детские  издания  Европы  и  России.  Краткая центров       

характеристика.  г)  Пионерские  газеты  и  журналы.  д)        

Современные детские СМИ. Требования СЭС к детским        

изданиям.  Экология  бумаги.  е)  Школьные  издания.        

Обсуждение их материалов          
 



ЗНАКОМСТВО  С  СОВРЕМЕННЫМИ  ДЕТСКИМИ  И Практическая: творческая работа № 2, 

ПОДРОСТКОВЫМИ СМИ (1 ч)  работа    с изданиями. Работа    с 

а)Особенности современных детско-юношеских изданиями,  творческая  работа  №  3. 

изданий: информационные, информационно- Экскурсия в музей, беседа  

развлекательные, литературно-художественные,    

экологические,  церковные  и  проч.  б)  Краткий  обзор    

журналов,   альманахов,  газет,  издающихся  в  вашей    

области и других регионах.     

в) Дайджест в детских СМИ. Понятие дайджеста. Как его    

составить. г) Газетофилия. Что собирают газетофилы    

ЗНАКОМСТВО  С  ЗАКОНАМИ  О  СМИ,  ИСТОРИЕЙ Практическая: творческая работа № 4, 
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ (1 ч)  экскурсия в   музей   или редакцию 

А   также   знакомство   с   законом «Об   окружающей газеты. В выходные дни - экскурсии в 

природной  среде» и  классификацией  СМИ: радио,  ТВ, зоопарк, на ТВ, Интернет-центры 

Интернет, газетно-журнальная периодика    
    

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч)  Посвящение в юнкоры  

Обобщение изученного материала     
       

Практика        
1. Этимологический «Круглый стол». Разделившись на две группы, учащиеся готовят 

этимологические справки о словах «газета» и «журнал»  
2. Литературный обзор «Путешествие в страну Малой Информации» (СМИ): выбрать любое 

детское или подростковое издание и рассказать о его особенностя  
II. Основы журналистики ( 16 часов) 

 Тема занятия   Форма проведения 

     Вид деятельности 

  1    2  

О чем пишем в школьной газете? Что интересного вокруг Лекционная, с элементами практики: 
нас? Литературный знак –основа работы юнкора. Сбор эвристическая беседа 

фактов. Составление плана перед написанием заметки,    

статьи. Работа над ней (1 час)      

Посещение мероприятия. Правила поведения  юного Лекционная и практическая 
корреспондента.   Что   записать   в   первую очередь? эвристическая беседа. Посещение 

Проверка  фактов,  дат,  фамилий.  Обработка  материала. мероприятия.   

Заголовок (2 часа)       

Тема урока, классного часа. Участники. Что нового вы Лекционная и практическая 
узнали? О чем будет интересно читать? Запись во время эвристическая беседа. Посещение 

урока, классного часа. Обработка материала. Работа со мероприятия   

словарем, учебником. (2 часа)      

ИНТЕРВЬЮ. (3 часа) Типы и виды интервью.  Время и Лекционная (1 ч) и практическая (4 ч): 
место  беседы.  Культура  речи.  Постановка вопросов. эвристическая лекция, проведение 

Запись слов собеседника.  Уточнения. Особенности речи учебных интервью на экскурсии 

собеседника,  их  передача.  Тема  беседы.  Внимание  к    

слову,  фактам,  особенностям.  Обработка  полученных    

сведений. Подготовка статьи. Чтение статьи.    

Обсуждение.       

ЗАМЕТКА (2 часа)    Практическая: творческая работа № 4, 
а) Что такое заметка и еѐ основные черты.  экскурсия в экологический или другой 

б) Типы заметок: краткая и расширенная  музей   

ОТЧЁТ (2 часа)    Практическая: эвристическая  беседа, 

Что такое отчѐт и его основные черты   творческая работа , экскурсия 

Роль  новостей  в  газете.  «Краткость  –  сестра  таланта». Лекционная и практическая 
Расположение  новостей.  Самое  важное.  Единый  стиль    

представления новостей.(1 час)      

Школьный рейд.  Предмет рейда.  Культура поведения Практическое занятие  



рейда. Сопоставление фактов. Мониторинг. Подготовка 
заметки для школьной газеты. (1 час)  
Важнейшие даты в жизни страны. Историческая память Лекционное занятие 
народа. Орфография. Роль прописных букв в материалах.  
Стихи при рассказе о государственных праздниках. Дни 
воинской славы России (1 час)  
СТИХИ КАК ЖАНР Ритмика. Рифма. Размер. Стихи в Практическое занятие 

школьной газете. Псевдоним, его функция. Стихи как эпиграф. Стихотворная 
цитата как подтверждение мысли. Поэтический заголовок. Правила 

цитирования.( 1 час)  
Практика 

1. Написать заметку о классном часе. 

2. Подготовить блок новостей, распределить их по значению:  

 Прочитайте собранные юнкорами новости 

 Выберите из них главную, поместите ее на первое место 

 Расклассифицируйте остальные факты, придерживаясь традиционного оформления. 

 3. Оформить газету при наличии готового материала 

 III. Художественно-техническое оформление 

 ( 8 часов) 

 Тема занятия Форма проведения  

  Вид деятельности  

 1 2  

СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ (4 часа) Лекционная (1 ч) и практическая (3ч):  

а)  Формат  издания  и  количество  колонок.  б)  Виды эвристическая лекция, работа с  

формата   и   постоянные   элементы   издания   (полоса, изданиями, мастер-класс, экскурсия в  

колонтитул и др.). в) Колонтитул и его роль в издании. редакции  СМИ,  агентство  рекламных  

г) Композиция издания: вертикальная и горизонтальная. форм  

д)  Шрифтовое  оформление,  типичные  ошибки  при   

использовании   шрифтов.   е)   Дизайн   издания   как   

первооснова его макета. Художественное оформление.   

ж)  Типология издания:  периодичность  выпуска,  тираж,   

объѐм,  формат,  адресность  и.  д.  Понятие  «выходные   

данные»    

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ (4часа) Лекционная (2 ч) и практическая (2 ч):  

а) Знакомство с понятиями «макет» и «вѐрстка». Приѐмы творческая работа, работа со  

макетирования. б) Вѐрстка, основные еѐ правила. в) Виды справочной литературой, мастер-  

вѐрстки. Знакомство с издательской программой  Adobe класс, экскурсия в типографию  

Page Maker, еѐ назначение и краткая характеристика.   

    

 

Практика 

1. Создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 материала и 1-2 иллюстрации). 

 

IV. Редакционно-издательская деятельность 

( 4 часа) 

Тема занятия  Форма проведения 

  Вид деятельности 

1  2 
 



ОСОБЕННОСТИЖУРНАЛИСТСКОГО ТРУДА- Лекционная П ч) и практическая (3 ч): 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ. РЕДАКЦИЯ (4 часа) эвристическая лекция,  деловая игра, 

а)  Особенности  работы  малой  редакции.  Школьная творческая лаборатория, пресс- 

редакция,  еѐ  особенности.  б)  Кто  и  что  делает  в коктейль, кофе-брейк. Текст к занятию: 

редакции. в) Творческая и техническая части редакции, К. Чапек. Как делается газета (из книги 

их  функции.  Редакционный  портфель.  г) Работа  над «Как это делается»).  

концепцией   газеты.   д)   Пресс-документы   и   пресс-    

мероприятия. е) Редакционные кампании     

     

 

Практика  
1. Рекламный экологический мини-проект на тему (на выбор): «Зелѐный друг», «Поможем растить 
леса».  
2. Деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции. 

 

II год обучения 

I. Журналистика как предмет (3 чаcа)  
  Тема занятия  Форма проведения 

     Вид деятельности 

   1  2 

Журналистика как понятие. Определение журналистики Лекционное занятие 
как  предмета.  Журналистская  деятельность  –одно  из 

средств   оперативной   передачи   информации   между 

людьми.  Возникновение потребности  общества в 

появлении профессиональной журналистики, 

журналистских изданий, газет, журналов, телевидения 

(1 час)      

Объект   внимания   журналистики   –жизнь   во всем Лекционное занятие 
многообразии ее проявлений. Журналист как 

общественное  лицо. Многофункциональность 

деятельности.Спецификатруда.Журналист– 

комментатор, интерпретатор информации. (1 час)   
СМИ как важный фактор в жизни современного Лекционное занятие 
общества. Понятия «современность», «актуальность», «злоба дня», «держать 
палец на кнопке» (1 час)  

Практика 

1. Обзоры печати, радио и ТВ –программ 

2. Составление картины жизни в соответствии с информацией СМИ 

3. Интеллектуальный блицтурнир  
II. Основы журналистики ( 18 часов)  

 Тема занятия Форма проведения 

   Вид деятельности 

  1 2 

ЗНАКОМСТВО С ДРЕВОМ ЖАНРОВ.  Эвристическая беседа 
ПУБЛИЦИСТИКА (1 час)    
а) Жанровое разнообразие - залог читаемой, интересной 
газеты б) Система жанров в литературе  
и журналистике. в) Античный театр как предтеча жанров 
журналистики. г) Газетно-журнальные жанры.  
д) Знакомство с понятиями «жанр», «факт»  
МАСТЕРСКАЯ ЖАНРОВ (2 часа) Лекционная (1 ч) и практическая (1ч): 

а)  Принципы  деления  на  жанры. Информационные: обзор  газет  и  журналов,  семинар  с 

новость (информация), заметка, отчѐт,   репортаж, элементами лекции, практикум, 

интервью, опрос, пресс-релиз. Аналитические: экскурсия, творческая работа № 1  



комментарий, статья,   корреспонденция,   обозрение,        

рецензия.Художественно-публицистические:очерк,        

зарисовка,  фельетон,  эссе.  б)  Жанровое  своеобразие        

журналистских материалов:    экологические (обзор,        

мониторинг, информационная листовка), социальные и т.        

д. в) Публицистические жанры         

ИНФОРМАЦИЯ (НОВОСТЬ) (3 часа)  Лекционная (1 ч) и практическая (2 ч): 
а) Что такое информация (новость) и еѐ основные черты. эвристическая лекция,  работа с 

б) Типы информации. в) Формы подачи новостей: метод карточками и методической 

маски, фичер, клиповый заголовок.  литературой, экологической и др. 

г)   Правила   построения   информации.   д)   Методы информацией; практика - написание 

полученияинформации.е)Факткакоснова информации, их  анализ, творческая 

информационных   жанров.   ж)   Собирание   школьных работа  №11,  экскурсия  в  школьное 

новостей. з) Техническое оснащение юнкора  лесничество или ботанический сад,  

РЕПОРТАЖ (3 часа)  Практическая: работа с газетами, 
а)  Что  такое  репортаж,  его  признаки.  б)  Предмет мастер-класс, анализ  экскурсии, 

репортажа и его основа. в) Виды и типы репортажа. поездки       

г)  Тема  репортажа  и  его  герой.  д)  Подготовка  к        

репортажу. е) Фоторепортаж. ж) Работа с техническими        

средствами          

ОПРОС. ПРЕСС-РЕЛИЗ (2 часа)  Практическая: практикум, проведение 
а)  Что  такое опрос,  пресс-релиз.  б)  Функции пресс- благотворительной акции, экскурсия 

релиза, структура         

ОБОЗРЕНИЕ, КОММЕНТАРИЙ (2 часа)  Лекционная (1 ч) и практическая (1 ч): 
Понятие об этих жанрах, их видах и признаках  эвристическая беседа,  работа с 

   изданиями      

СТАТЬЯ (3 часа)  Практическая: работа  с изданиями, 
а) Что такое статья. Виды статей. б) Приѐмы написания тесты, творческая работа № 

статей. в) Описание как элемент любой статьи  14,экскурсия      

ОЧЕРК ( 3 часа)  Практическая: творческая работа №10, 
а) Что такое очерк. Его основные черты. б) Виды очерков. подготовка рецензии на очерк, 

в) Типы очерковых публикаций  экскурсия       

          

Практика  
1. Газета-экспромт. Составление материалов в виде заметок, зарисовок в грамматической игре 
«О пользе знаков препинания»: в предлагаемом готовом тексте (это может быть отрывок из 

сказки, стихотворение) или написанном самостоятельно, но без знаков препинания, 

расставляются знаки препинания так, чтобы получился новый по смыслу текст  
2. Написание статьи на тему «Профессии моих родителей» или «Профессия (указать название) и 
здоровье».  

III. Художественно-техническое оформление 

( 8 часов) 

   Тема занятия   Форма проведения  

        Вид деятельности   

   1      2    

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ( 4 часа)     Лекционная (2 ч) и практическая (2 ч): 
а.) Композиция полосы: принципы зрительного творческая работа, работа со 

предпочтения, равновесия. б) Приѐмы выделения справочной литературой, мастер- 

материала  на полосе.  в)  Разработка  постраничного класс, экскурсия в типографию  

графического макета номера газеты. г) Первая страница,      

еѐ типы. ж) Роль врезки на полосе         

ЗАГОЛОВКИ И ИЛЛЮСТРАЦИИ ( 4 часа)   Лекционная (2 ч) и практическая (2  ч): 

а) Роль и функции фотоиллюстраций. Фотонаполнение эвристическая беседа, фотокласс,  

номера. б) Заголовок, его основные функции и виды.  экскурсия   в рекламное агентство, 

в) Сокращения в заголовках и ошибки.  г)  Работа с «круглый стол» дизайнера, работа  



цветом. д) Подготовка подписей к снимкам  

 
с изданиями, экскурсия в 
профессиональное училище  

 

Практика 

Создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 материала и 1-2 фотоиллюстрации, заголовок). 

 

IV. Редакционно-издательская деятельность 

( 5 часов) 

Тема занятия  Форма проведения 

  Вид деятельности 

1  2 

РЕДАКТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РАЗНЫХ ФОРМ Лекционная (1 ч) и практическая (4 ч): 
И ЖАНРОВ (5 часов)  эвристический  семинар  с  элементами 

а)  Общее  понятие  о  редактировании.  Редакторская лекции, практикум 

правка. б) Цели правки текста и еѐ виды: сокращение,  

рубка   хвоста,   переделка   и   др.   в)   Требования   к  

журналистскому (авторскому) материалу   

Практика    
1. Практикум по редактированию. Работа по принципу переделки: чужую заметку переделать в 
интервью и, наоборот, интервью сделать заметкой 

 

III год обучения 

I. Журналистика как предмет (2 чаcа) 

  Тема занятия   Форма проведения 

       Вид деятельности 

   1    2 

Профессия как род трудовой деятельности, требующий Лекционное занятие 
определенных знаний и трудовых навыков.  

Многообразие  видов  трудовой  деятельности.  Способы  

приобретения профессии (1 час)     

Журналистика как профессия. Профессиональная Лекционное занятие 
специфика  СМИ,  отличие  и  сходство  с  рядом  других  

профессий.  Журналистика  как  совокупность  многих  

профессиональных  признаков, позволяющих  

специализироваться , профессионально сосредоточиться  

на одном из них. (1 час)      

Практика        

1. Тестирование по профориентации. Профессиограмма 

2. Дискуссия «Можно ли стать журналистом без специального образования» 

 

II. Основы журналистики ( 16 часов) 

Тема занятия  Форма проведения 

  Вид деятельности 

1  2 
  

ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ (повторение). А) Жанровое Лекционные занятие 
разнообразие   -залог  читаемой  интересной  газеты, б)  

система жанров в литературе и журналистике, в)газетно-  

журнальные жанры (1 час)   

РЕЦЕНЗИЯ, КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ (1 час)  Практическая:  эвристическая  беседа, 
а) Понятие об этих жанрах, их видах и признаках.  посещение   театра,   кино   и   др., 

б) Основные требования к рецензии. В чѐм еѐ отличие от экскурсия, «круглый стол» 

отзыва   

СТАТЬЯ. Приемы написания статей (1 час)  Практическое занятие 

ОЧЕРК. Типы очерковых публикаций (1 час)  Практическое занятие 
 



ЗАРИСОВКА (2  часа)    Лекционная (\ ч) и практическая (1 ч): 

а)  Что  такое  зарисовка.  Еѐ  основные  черты.  б)  Виды творческая работа, поездки по 

зарисовок. в) Способы написания зарисовки  историческим местам, работа со сло- 

     варѐм,  творческое задание  «Нарисую 

     образ»      

ФЕЛЬЕТОН И ПАМФЛЕТ (2 часа)   Практическая:  творческие  работы  № 
а)  Что  такое  фельетон  и  памфлет.  б)  Элементы  и 2, 5, работа с сатирическими текстами, 

разновидности фельетона. в) Фельетоны Зощенко, Ильфа экскурсия     

и Петрова. г) Фельетон в современной прессе        

ЭССЕ (2 часа)     Практическая: творческая работа № 7, 
а) Что такое эссе. Правила написания. б) Эссе как жанр и экскурсия, творческое задание № 16  

как принцип композиционного построения очерка       

СОЦИОЛОГИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ Лекционная  (1  ч):  «круглый  стол», 
ЖУРНАЛИСТСКИХ ЗНАНИЙ (1 час)  работа с анкетами, встречи   

а)  Правила  составления  анкеты.  Еѐ  виды.  б)  Правила       

проведения опроса. в) Методики опроса: мониторинг, до-       

кумент. г) Рейтинг           

КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 часа)    Лекционная (1ч)и практическая (3 ч): 
а)   Знакомство   с   термином   «газетный   язык».   б) работа с изданиями, справочными 

Требования  к  языку  СМИ.  в)  Выразительные  средства пособиями, тесты,  карточки, 

газетного   языка:   фразеологизмы,   тропы   и   др.   г) творческие  работы  №  3,  9,  12,  13, 

Лексические  и  синтаксические  особенности  газетного анализ художественных текстов и 

языка. д) Газетные штампы. ) Лексические, логические и газетно-журнальных публикаций, 

синтаксические ошибки в тексте: плеоназм, «круглый стол»    

ляпалиссиады, тавтология и др.         

ж)  Формы  устной  и  письменной  речи:  повествование,       

рассуждение,   размышление,   описание.   з)   Искусство       

обмена информацией в письменном виде (язык письма)       

и)  Особенности  публицистического  стиля,  высокий  и       

низкий стили, арго и просторечие в журналистике       

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч)    Практическая: творческая работа № 8. 
     Конкурс  юнкоров «С лѐгким 

     жанром!»,     

     защита проектов.    

Практика  
Творческое задание. Используя русские народные пословицы и поговорки, написать фельетон на 
тему «Делу время, потехе - час».  
2. Урок читательских удовольствий. Написать зарисовку на одну из тем (на выбор): «Зимняя 
сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости», «Ода осени».  
3. Творческая мастерская «Бюро детективных расследований». Написать «детективный» отчѐт на 
тему «Классный день календаря» (о появлении профессиональных праздников - Дне журналиста, 
Дне российской печати).  
4. Творческая мастерская «Флораскоп». Написать небольшой материал (жанр на выбор) на тему 
«Цветы в нашей жизни» или «Береги флору и фауну», используя элементы путевых заметок, 

зарисовок.  
5. Круглый стол «Диалог-шоу». Написание дружеских пародий, «портретов». 

6. Круглый стол «Эврика» (стихотворная игра-буриме).  
III. Художественно-техническое оформление 

( 6 часов) 

Тема занятия Форма проведения 

 Вид деятельности 

1 2 

ТИПЫ И ВИДЫ ШКОЛЬНЫХ ГАЗЕТ Лекционная (1 ч) и практическая (4 ч): 
(5 часов) эвристическая лекция, творческая 

а) Боевой листок, «молния», фотогазета, «живая газета», работа по созданию газет, обсуждение 



приложение,  фигурная,  объѐмная, уикендовый  номер  и материалов школьных газет, поиск  

проч. б) Школьная газета и веб-сайт   школьных   изданий   в   Интернете,   

   экскурсия      

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час)   Защита проекта     

Практика         

Создать  макет школьной газеты в определенном жанре     

IV. Редакционно-издательская деятельность     

 ( 10 часов)     

Тема занятия   Форма проведения    

    Вид деятельности    

1     2    

РЕКЛАМА  В  РЕДАКЦИОННО -  ИЗДАТЕЛЬСКОЙ Практическая: семинар, проект, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5 часов)  «круглый стол», акция    

а)  Знакомство  с  историей  рекламы.  б)  Реклама  в      

школьном издании. в) Создание рекламного текста, его      

язык (экологическая реклама, еѐ виды)      

ПРАКТИКУМ по редактированию Работа по принципу Практическое занятие    

переделки:  чужую  заметку переделать  в  интервью  и  ,      

наоборот, интервью сделать заметкой (2 часа)      

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (3 часа)  Защита  проектов.  Подведение  итогов. 
  Оценка труда юнкоров - бал «Золотая 

  клякса»     

Практика          
1. Рекламный экологический мини-проект на тему (на выбор): «Зелѐный друг», «Поможем растить 
леса».  
2. Деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции. 

3. Семинар на тему «Реклама в СМИ: вред или польза?».  
4. Рекламное агентство. Придумать забавные рекламные объявления на тему «Агентство птичьей 
недвижимости» или на собственную тему 

 

1. ОСНОВЫ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ.  
1. 1. Телевидение как средство массовой информации Телевидение - способ приема на экран 

изображений, переданных с помощью электро-, радиосвязи.  
Применение ТВ в промышленности, науке, быту, на транспорте. ТВ - одно из самых популярных 

видов СМИ. Взаимоинтегрирование телевидения с ИЗО, искусством театра, кино, техникой. 

Специфика ТВ как средства массовой информации. ТВ и современное общество: взаимосвязь, 

взаимоотношения. Зрительские потребности, вкусы, их разнообразие, “полярность”, 

взаимоисключение. Телевидение и резервы нашего времени. “Жизнь в движении” и ТВ - новое 

качество достоверности. “Радость узнавания” людей - участников событий, мест, где хотелось бы 

побывать. Эффект личного присутствия: ТВ и включенность зрителя в процессы, события, которые 

происходят в мире, в стране, в регионе. Телевидение как историческое документальное 

свидетельство: трансляция встречи первого космонавта Земли Ю.Гагарина в Москве (14.04.1961), 

гибель американского космического корабля “Челленджер”, крушение Берлинской стены, 

праздничные майские демонстрации и парады в Москве, синхронный показ подробностей теракта в 

Нью-Йорке (11.09.01).  
Телевидение и аудитория: массовость, чувство общности, единения. ТВ и мы: индивидуальность 
восприятия, вкусов.  
Краткая история основных этапов становления и развития телевидения. Предшественники ТВ: 
синематограф, “иллюзион”. “Цветное” ТВ. Увеличение размеров экрана, числа каналов. 
Спутниковое ТВ: расширение территориального пространства, улучшение качества вещания.  
Практика. 

“Конкурс  знатоков”:  что  мы  знаем  о  региональном  телевидении,  о  российском.  Экскурсия  на  
Свердловскую государственную телекомпанию: общее знакомство с системой подготовки 
телепередач. 



1. 2. Журналист и телевидение: специфика деятельности.  
Многообразие форм специализации. Комплекс представлений, знаний, умений, необходимых для 

работы на ТВ: продюсер, редактор, сценарист, режиссер, оператор, журналист, репортер, диктор, 

шоу мен и т.д. Подготовка ТВ-программы как вид коллективного творчества. 
Взаимоответственность, взаимопомощь, взаимоподдержка - качества, необходимые для работы на 

телевидении.  
Тележурналист и телезритель. Журналист “в кадре”. Имидж. Внешние данные, голос, поведение. 
Понятие “персонификации”. Манера общения с невидимой зрительской аудиторией.  
Практика.  
Сюжетно-ролевая игра “Требуется диктор!”. Творческий конкурс-тестирование: интеллект, 
коммуникативность. Видеозапись. Просмотр. Обсуждение. Сюжетно-ролевая игра “Оправдай свое 
прозвище”: “Иван Сусанин”, “Кукиш в кармане”, “Душечка”, “Здравомыслящий”, “Краснобай” и др.  

1. 3. Телевидение и “информационный бум”.  
Информационное пространство телевидения: его многообразие, многоуровневость. 

Информационность как ведущий принцип ТВ-программы. Главные информационные жанры: 

новости, интервью, репортаж. Современные информационные программы: “Новости”, “Вести”, 

“Последние известия” - особенности жанра. Источники получения информации. Методы сбора 

информации: работа с документами, наблюдение, интервью, социологический метод (тестирование, 

анкетирование, эксперимент), сообщения внештатных авторов. Формы общения с респондентами 

(деловое, неформальное, групповое, индивидуальное, продолжительное, экспесс-опрос, личное, по 

телефону). Необходимость проверки достоверности полученных данных.  
Специфика подачи информационного материала в зависимости от его содержания (“Хроника дня”, 
“Спортивные новости” и т.д.).  
Практика.  
Психологический тренинг “Трудный собеседник”, “Доверяй, но проверяй”, “Я - стесняюсь”, 
“Импровизатор”.  
Тематическая встреча с тележурналистом: ведущим новостийных ТВ-программ. Отбор информации 
и проект программы под руководством журналиста-профессионала.  
4. Видеосюжет на ТВ.  
Сюжет как один из наиболее популярных видов информации, их роль в информационных 

программах ТВ. Сюжет как обобщение, “квинтэссенция” жизненных социально-значимых ситуаций. 
Видовая специфика: ограниченность эфирного времени, четкость замысла, целей, задач, образная 

убедительность, яркость изобразительного ряда. Авторская сверхзадача: обратить внимание зрителя, 
общественности на жизненное явление, ситуацию, проблему.  
Жанровое разнообразие ТВ-сюжетов: сюжет-хроника, зарисовка, портрет, юмористический, 
сатирический сюжет и т.д. «Человек» в сюжете: герой, журналист-комментатор. Изобразительные 

средства. Принципы работы с микрофоном, видеокамерой, видеомагнитофоном. Специфика 

монтажных приемов. Использование спецэффектов.  
Практика.  
Просмотр сюжетов в программах ТВ. Сюжетно-ролевая игра «Монтируем сами» (составление 

сюжета фильма из предложенных картинок). Разработка содержания учебных сюжетов на 
предложенную тему (из жизни подростков). Авторский и режиссерский замысел. Составление 

сценарного плана. Композиция: «завязка», «развязка», развитие действия, кульминация. Съемка. 

Просмотр отснятого материала. Монтаж. Оценка и самооценка деятельности.  
2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ НА ТВ. 
2.1. Специфика художественно-публицистических программ.  
Отражение явлений, событий художественной жизни страны, регионов на телеэкране (литература, 

театр, кино, изобразительное искусство) в специальных программах. Популяризация достижений, 

отслеживание процессов развития социальных отношений искусства с действительностью. 

Знакомство с новыми направлениями, именами. Телеэкранизация литературных произведений, 

“литературные и музыкальные киоски”. “Литературные чтения”, трансляция концертов, творческих 

встреч. Документальное кино Эдварда Радзинского, “История государства Российского” Леонида 

Парфенова. Художественные зарисовки Татьяны Пушкиной «Женские истории». Художественно-

публицистический цикл Л.Филатова “Чтобы помнили” и т.д. 



Публицистика на экране как одно из средств формирования общественного мнения вокруг острых 

проблем современности. Журналист-публицист - выразитель идей, отражающий в своей 

деятельности актуальные явления жизни. Авторская убежденность, эмоциональность, яркая 

образность, использование приемов гротеска как средства выразительности в произведении 

публицистической направленности. Публицистика в художественной литературе, графике, ИЗО, 

фотографии, в кинематографе, в театре.  
Художественно-публицистические программы на ТВ: актуализация духовно-нравственных, 

политических, экономических аспектов жизни. Вынесение их на «суд» общественности с целью 

социальной диагностики, коррекции. Художественно-публицистические программы всероссийских 

каналов: «Человек и закон» (ОРТ), «Криминальная Россия» (РТР), Авторская программа 

А.Смелянского («Культура»), «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной (НТВ), «Жизнь замечательных 

людей» Юрия Любимова (ОРТ) и региональных телекомпаний: «География духа с С.Матюхиным» 

(«4 канал»), авторская программа Е.Енина «Смотритель» («4 канал») и др.  
Время, события, люди в телевизионных программах. Образы «героев нашего времени», людей 
«своего дела», своей судьбы в их взаимоотношениях друг с другом, с обществом, с государством. 
Практика.  
Просмотр и обсуждение программ «Момент истины», «Совершенно секретно», «Женские истории». 
Определение темы, идеи, выразительных средств. Обмен мнением по поводу затронутых в 
программах проблем. Оценка работы сценариста, оператора, режиссера.  
Тематические разработки учебных сюжетов из жизни подростков. Съемки по сценарным планам. 
Публицистический подход как личностная авторская позиция. Использование элементов 

публицистики в закадровом тексте, в изобразительном ряде. Оценка работы: педагогом, друзьями, 

членами коллектива, родителями. Самооценка.  
3. МОЛОДЕЖНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

3.1. Роль телевидения в социализации личности подростков.  
Понятие «подросток», «молодой человек». Психологические характеристики данной возрастной 
группы.  
Подрастающее поколение и современность. «Отцы и дети». Образ подростка, молодого человека в 

программах ТВ: мировосприятие, миропонимание. Формы самовыражения. Морально-нравственные 

ценности. Личностные отношения. Внешние типичные признаки. Критерии жизненного успеха. 

Молодой человек, подросток - «герой нашего времени». Взаимоотношения с государством: служба в 

армии, участие в военных действиях, трудовая деятельность, бизнес. Молодежь и наркотики, 

криминал.  
Роль телевидения в формировании личности подростка. Молодежь как объект наблюдения: «на что  
способна», «ради чего». Противоречивость этических норм: «подглядывание», имитация ситуаций, 
«отслеживание» поведения в организованных обстоятельствах, использование скрытых камер: 
«Робинзоны», «Застеколье», «Русское чудо» и др.  
Практика.  
Составление коллективного портрета своих сверстников: «Один день из жизни ...» (ребенок в школе, 
дома, на улице, на тусовке, на спортплощадке, в кружке и т.д.). Съемки интервью, монолога, 
зарисовки. Монтаж. Показ. Творческая дискуссия «Я - ты - мы».  
3.2. Феномен ток-шоу как телевизионного жанра.  
«Разговорные» жанры на ТВ, история их появления. Подражание «западному» образцу. Влияние 
российского менталитета на шоу-программы: специфика, тематика, социальная, мировоззренческая 

направленность. Распределение ролей: герой - аудитория - шоу мен. Коллективное сотворчество, 
проблема отношений, способы самовыражения.  
Владимир Познер - шоу-мен с русской ментальностью. Один из самых популярных фигур 
российского телевидения. Познер как основатель русского ток-шоу.  
Определение популярности телепрограммы по Познеру: тема, оформление, содержание. В.В.Познер  
как шоу мен: жесткий контроль ситуации и импровизации, воспитательный эффект, распределение 
времени, своевременная реакция на «тупиковый» конфликт и т.д.  
Телевизионное ток-шоу «Человек в маске» - первый опыт изучения психологии личности в 
доступной для широкого зрителя форме. Социальное значение шоу: выявление психологических 
проблем, нахождение оптимальных путей решения. Ток-шоу как попытка удовлетворить насущную 



потребность российского массового зрителя в социально-психологическом анализе происходящих 
событий. Воплощение представления о целях журналистики в ток-шоу Познера.  
Анализ популярных шоу-программ: «Большая стирка», «Окна», «Большой куш», «Девичьи слезы», 
«Моя семья» и др.  
Практика. 

Просмотр и анализ шоу-программ. Ролевая игра «Ток-шоу».  
3.3. Телевизионные рекламные ролики.  
Реклама как вид популяризации товара с целью его продажи, создание спроса на него, ознакомления 

потребителя с качеством, особенностями, местом продажи товара, разъяснения способов их 

применения. Рекламирование услуг СМИ. Виды рекламы: плакат, печать, объявления, «растяжки», 

радио- и телеролики, т.д. Реклама как способ участия в конкурентной борьбе в условиях рыночных 

отношений. Получение устойчивых доходов, сверхприбылей - цель рекламодателей. Материальная 

заинтересованность СМИ в размещении рекламы. Телевизионные рекламные ролики. Информация о 

наличии, свойствах, качестве товаров и услуг. Воспитательная роль телерекламы: пробуждать в 

обществе новые потребности, формировать вкусы, мнение.  
Особые требования к жанру: краткость, четкость рекламного сюжета, образность языка, остроумие, 
красочность видеоряда.  
Клип как наиболее популярный вид рекламы исполнительского мастерства. 

Способы размещения рекламы. Полезные советы и правила по ее созданию. Слоган. Антиреклама. 

Практика.  
Работа над рекламным роликом. Показ ролика в учебной аудитории. Устные задания по созданию 
рекламного слогана и др.  
4. ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ: ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК. 

4.1. Творческий портрет как жанр телевизионной публицистики.  
Творческие портреты известных тележурналистов: В. Листьев, А.Невзоров, Л.Парфенов, Т.Миткова, 
О.Куваева, А.Вугельман и др. Краткая характеристика: имидж, стиль работы, профессионализм, 
тематическая увлеченность, специфика деятельности и т.д.  
Практика.  
Составление творческих портретов своих коллег по юнкоровской работе: творческие идеи, почерк, 
стиль.  
Составление рейтинга популярности журналистов, ведущих российских и местных телекомпаний.  
4.2. Творческое самоопределение подростка-юнкора: «проектирование» личности.  
Творческое проектирование. Творческий проект как итог трехгодичного обучения данной 
программе. Выбор темы. Письменная творческая заявка на разработку и реализацию творческого 

проекта (самостоятельное творческое осмысление событий, явлений реальной действительности 

средствами выбранного СМИ: газета, радио, телевидение).  
Практика.  
Работа над творческой заявкой. Грамотное, доказательное обоснование своего личного выбора 

проблемы, темы. Цель, задачи, которые ставит перед собой автор. Актуальность. Этапы 

деятельности, последовательность осуществления проекта. Круг практических, организационных 

проблем. Средства, с помощью которых они будут решаться. Необходимое материально-техническое 

обеспечение. Сроки выполнения проекта. Выбор жанра. Составление сценарного плана. Защита 

проекта в творческом объединении.  
Реализация проекта, помощь педагога. Промежуточное отслеживание: творческие отчеты автора 

перед коллективом. Защита выполненной работы в соответствии с выработанными критериями. 
Подготовка и проведение выпускного вечера с приглашением педагогов Центра, родителей, 

представителей общественности. Выставка стенгазет, газет и творческих проектов. Демонстрация 

видеоматериалов. 



Учебно-тематический план  
«Основы тележурналистики» 

№ Наименование темы Кол-во Теор. Практ. 

  часов   

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Основы тележурналистики    

1.1. Телевидение как средство массовой информации    

1.2. Журналист и телевидение: специфика деятельности    

1.3. Телевидение и «информационный бум»    

1.4. Видеосюжет на ТВ    

2. Художественно-публицистические программы    

2.1. Специфика художественно-публицистических программ    

3. Молодежные и детские программы на телевидении    

3.1. Роль телевидения в социализации личности подростков    

3.2. Феномен ток-шоу как телевизионного жанра    

3.3. Телевизионные рекламные ролики: социальная реклама    

1. 2.    

4. Тележурналисты: творческий почерк    

4.1. Творческий портрет как жанр телевизионной публицистики    

4.2. Творческое самоопределение подростка-юнкора:    

 «проектирование» личности    

      


