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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль детской журналистики в системе массовой информации 

определяется тем, что формирование речевой деятельности младшего 

школьника происходит под влиянием тех текстов, которые ребенок слушает и 

читает. К источникам таких текстов относятся не только учебники, научно-

популярная и художественная литература, речь взрослых, но и детские 

средства массовой информации. 

На сегодняшний день детская печать превратилась в отдельное 

независимое звено общей системы средств массовой информации, что 

обусловлено целенаправленностью на детскую аудиторию. 

Самостоятельность и специфичность этого элемента СМИ выражается в 

характерном воспроизведении действительности с помощью свойственных 

выразительных средств и своеобразной формой и методами взаимодействия с 

аудиторией.  

Детская печать, являясь компонентом СМИ, является также 

инструментом воздействия на сознание детей, что позволяет применять ее в 

качестве воспитательного элемента. Поэтому детская журналистика 

охватывает не только печатные издания, а также телевидение, радио и 

различные социальные институты. 

Программа объединения «MediaStart» является программой 

интеллектуального творчества. На занятиях юные журналисты научатся 

пристально всматриваться в суть явлений и вещей, начнут не только реально 

оценивать мир, но и себя в нём.  Именно поэтому сегодня актуально знакомить 

обучающихся с современной ситуацией СМИ, которая немыслима без 

компьютерных технологий, раздвигающих горизонты творчества, 

позволяющих реализовать все замыслы.  

Наряду с теоретическими знаниями развиваются практические навыки. 

Всё это делает процесс обучения увлекательным, значимым, потому что даёт 

каждому ребенку возможность самоутвердиться. 

В данном курсе ребята научатся самостоятельно подбирать 

иллюстрации, использовать множество фотографий, работать с графическими 

программами. Однако недостаточно всего лишь овладеть инструментами, 

которые предлагаются. Нужно обладать, помимо прочего, базовыми 

понятиями издательского дела, азами журналистики. Без этих знаний 

немыслимо создание полноценного медиа-продукта. Поэтому на занятиях 

кружка обучающиеся познакомятся с журналисткой базой и постоянно будут 

укреплять знания на практике самостоятельно.  

Актуальность данной программы в том, что сегодня в школьной 

программе недостаточно сведений о роли средств массовой информации в 

общественной жизни. Обучающиеся мало ориентируются в процессах, 

происходящих в обществе. Программа поможет расширить и углубить знания 

детей о видах общения и речевых жанрах, раскроет творческие способности 

обучающихся, позволит раскрыться ребенку как личности и позволит 

выражать собственное мнение. 
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Общеобразовательная общеразвивающая программа школа 

журналистики «MediaStart» имеет художественную направленность. 

Новизна программы заключается в использовании современных 

методов изучения и переработки информации. Обучающиеся по-новому 

взглянут на возможность своих гаджетов, способных вмещать в себе полный 

спектр инструментов, необходимых журналисту в деле всегда. Также ребята 

познакомятся с базовыми программами, помогающими создать готовый 

журналистский материал. 

Педагогическая целесообразность. Детская журналистика помогает в 

социализации ребенка, дает представления о культурно-исторической жизни 

общества, ее интеллектуальных возможностях и духовно-нравственных 

ценностях. Помимо этого детская печать является способом коммуникации 

подрастающего поколения между собой и со старшим поколением, позволяя 

последним передавать свой жизненный опыт и знания. Детская журналистика 

является еще одним важным средством познания мира для ребенка.  

Цель программы: способствовать раскрытию личности ребенка, 

способного к творческому самовыражению через овладение основами 

журналистского мастерства в процессе создания собственного медиа-

продукта, возможности выражения собственного мнения, избавления от 

«блоков» и раскрытие творческого потенциала. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие задачи: 

• овладение азами традиционной журналистики; 

• способность самовыражения через журналистский текст; 

• поиск и создание индивидуального стиля автора; 

• работа с разными источниками информации. 

Развивающие задачи: 

•создание экстремальных ситуаций, способствующих раскрытию 

способностей обучающихся; 

• развитие творческих способностей детей и развитие в них мобильности и 

оперативности; 

•научить писать информационно-грамотные, развлекательные и 

аналитические тексты; 

• содействовать развитию уверенности в себе и уважения к аудитории  

Воспитательные задачи: 

• воспитать чувство ответственности; 

• формировать осознанное отношение к профессии журналиста; 

• развивать коммуникативные способности обучающегося; 

• умение взаимодействовать в коллективе и с самим собой. 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие задачи: 

• формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

• обогащение речи учащихся; 
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•выработка умения создавать собственное высказывание, логически грамотно; 

• формирование  знаний о становлении башкирской журналистики. 

Развивающие задачи: 

•развитие навыков самостоятельной работы в различных жанрах; 

•развитие творческого потенциала детей посредством стимулирования 

творческой активности; 

•развитие у учащихся потребности в публичных выступлениях; 

•сформировать потребность в знаниях публицистики о родном крае. 

Воспитательные задачи: 

•воспитание  сознательного  и  бережного  отношения  к  языку  как явлению  

культуры,  основному  средству  общения  и  получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

•пробуждение  интереса  к  прессе  и  формирование осознанного отношения 

к журналистике как к виду общественной деятельности; 

•привитие  культуры  общения  с  миром  средств  массовой информации; 

•привитие потребностей в получении качественной информации. 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие задачи: 

• научить проводить устные и письменные опросы, анкетирование; 

• овладеть деловым языком общения и научиться применять его в работах; 

• макетировать и верстать электронную газету; 

• уметь понимать язык средств массовой информации и избирательно 

относиться к сообщениям в СМИ. 

Развивающие задачи: 

• развить эмоциональные качества, чувственный опыт учащихся; 

•приобщить к художественной литературе и публицистике, развить их 

эстетический вкус; 

•развить коммуникативные качества и способность индивидуального 

самовыражения. 

Воспитательные задачи: 

• воспитать чувство ответственности, толерантности; 

•формировать потребность в постоянном повышении уровня 

информированности; 

• формировать чувство уверенности в поиске информации в экстремальных 

ситуациях. 

Методика. Методика разработана на основе курса «Основы творческой 

деятельности журналиста» Лазутиной Г.В. , Свитич Л.Г., Ким М.Н., Кузбекова 

Ф.Т.    

Особенностью курса является направленность программы на выявление 

актуальных задач медиа-пространства и современной методики 

журналистики; выявление «музейных» и современных технических средств 

сбора и переработки информации; парадоксальных случаев в истории 

журналистики. Особое значение уделяется выявлению скрытых творческих 

способностей каждого обучающегося и проявление индивидуальности в 
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работах и материалах юных журналистов, формирование образа автора в 

журналистском произведении.  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ в том, что методика преподавания построена таким 

образом, чтобы обучающийся смог раскрывать свой потенциал творчески и 

профессионально.  

Данная программа способствует у обучающихся избавлению барьеров 

по отношению к самовыражению, способствует открытому и свободному 

выражению собственного мнения и уважения чужого мнения. Кроме этого 

программа «MediaStart» направлена на индивидуальный подход обучающихся 

к методам сбора и выходу медиа-продукта, благодаря чему у обучающихся 

формируется собственный подход к решению проблемы.  

При реализации программы основной методикой работы на занятиях 

являются дискуссии, позволяющие обсудить заданную проблему и 

активизировать мыслительный процесс обучающегося, улучшить лексикон 

обучающегося. Кроме этого игровые занятия и «мозговой штурм» позволяют 

обучающимся находить выходы из критических и экстренных ситуаций, что 

позволит им в журналистской практике стать мобильными, оперативными и 

креативными.  

Особое значение имеет воспитательная работа. Благодаря посещению 

музеев, театров, выставок, концертов и другого у обучающихся формируется 

вкус к искусству, основы для раскрытия собственного потенциала, происходит 

тематический запас для будущего медиа-продукта и воспитывается культура 

поведения, как важная часть работы журналиста с источниками информации. 

    Контингент учащихся. Обучающиеся школ в возрасте 12-18 лет из 

образовательных учреждений города и района, в том числе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Наполняемость учебной группы: количество учащихся в группе – не 

менее 12 человек. 

Формы организации учащихся на занятии: лекция, беседа, дискуссия, 

игра, семинар, опрос, круглый стол.  

Основной формой занятий является практическая деятельность. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Mediastart» -  три года. Программа реализуется 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

1 год обучения – 216 часов. 

2 год обучения – 216 часов. 

3 год обучения – 216 часов. 

Режим занятий: занятия проводятся по группам, 3 раза в неделю по 2 

академических часа.   

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р, откуда следует, что одним из 

принципов проектирования и реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ является разноуровневость.  Технология 

разноуровневого обучения полагает создание педагогических условий для 

включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение 

представляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким 

образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, 

учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание 

педагога на работе с различными категориями детей. Поэтому программа 

предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый и продвинутый. 

В случае дистанционного обучения, календарный учебный график 

составлен таким образом, чтобы вести занятия как в обычном, так и в онлайн-

формате. 

Планируемые  результаты:  

К концу учебного года учащиеся 1 года обучения будут иметь 

предметные результаты: 

• основные жанры журналистики; 

• основные методы сбора информации; 

• виды традиционной журналистики;  

• особенности работы на различных медиа – платформах; 

• способы организации творческой деятельности;  

Будут иметь метапредметные результаты: 

• составлять грамотные и информативные тексты; 

• анализировать разножанровые тексты; 

• выражать собственный стиль и журналистский подход к работе; 

• свободно работать с основными техническими медиа-программами. 

Будут иметь личностные результаты: 

• воспитать чувство ответственности, толерантности; 

• воспитать нравственные качества учащихся; 

• формировать осознанное отношение к профессии журналиста; 

• формировать потребность в постоянном повышении уровня 

информированности. 

Учащиеся 2 года обучения будут иметь предметные результаты: 

• технически-правильно оформлять газеты; 

• работать в Word; 

•изучат журналистику Башкортостана; 

•изучат основы манипуляции в СМИ; 

•научатся широко применять экспрессивные средства выразительности. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

• продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

• уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации; 
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•приобретут умения работать в проектном режиме при создании выпусков 

газет.  

Будут иметь личностные результаты: 

• приобретут опыт в процессе подготовки и выпуска газеты; 

• получение возможности проявлять инициативу в принятии решения; 

• понимание причин удач/неудач практической деятельности журналиста. 

Учащиеся 3 года обучения будут иметь предметные результаты: 

•изучат деловой и публицистический стиль; 

• познакомятся с основами пресс-релиза; 

•изучат становление зарубежной журналистики; 

•познакомятся с основными Законами и Хартиями журналистов мира и 

России; 

•познакомятся с искусством видеомонтажа на телефоне. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

• приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

• научатся давать оценку своим результатам; 

• приобретут опыт проведения презентаций своих результатов; 

•поймут сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

•приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Будут иметь личностные результаты: 

•научатся уверенно высказывать и защищать свою точку зрения; 

•работать с манипуляцией общества через систему СМИ; 

•понимать успешность личности через личный продукт.  

Формы аттестации: по программе определяется при помощи анализа 

ученического медиа-материала, качества выполнения практических задач, 

создание творческого материала, участие в конкурсах. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в виде 

анализа текстовых материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

полугодия учебного года по критериям программы. 

Итоговая аттестация проводится в конце полного курса обучения, по 

итогам промежуточных аттестаций обучающихся. Итоговой аттестацией 

завершается процесс образования по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Критерии проверки результативности: ожидаемые результаты по годам 

обучения являются критериями проверки результативности. 
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Формы подведения итогов реализации программы. Итоги 

реализации программы проводятся в форме открытых занятий, контрольных 

занятий, написание материала для местной газеты и видеороликов, участия в 

конкурсах и другого. 

Итоги реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей программы школы журналистики 

«MediaStart» проводятся в следующих формах: 

• выход материалов учащихся в местной городской газете; 

• участие в конкурсах городского, муниципального, республиканского, 

всероссийского и международного уровнях (при условии финансирования 

участия); 

• создание коллективного материала и участие в пресс-конференциях с 

приглашенными гостями на занятия; 

• создание газеты объединения «Голос» на основе творческих материалов 

обучающихся. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 года обучения 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

всего            теория   практика 

Форма 

аттестации/контроля 

1.Организационное 

занятие. 

4 2 2 беседа 

2.Журналистский 

текст как продукт 

авторского 

творчества и 

знаковая система 

самовыражения. 

60 24 36 создание медиа-

продукта 

3.Основы 

журналистских 

жанров. 

70 30 40 лекция, создание 

статей 

4.Практическая 

работа. 

80  80 выпуск газеты, 

видеороликов; 

участие в конкурсах 

и фестивалях. 

5. Итоговое занятие 2  2 диагностика 

ИТОГО: 216 80 136  

 

2 года обучения 

Название раздела, 

темы 

Всего  Теория  Практика  Форма 

аттестации/контроля 

1.Условия 

успешной 

коммуникации в 

современном 

мире. 

 

48 20 28 создание и выпуск 

газеты 

2.Художественно-

техническое 

оформление 

издания. 

54 16 38 лекция, создание 

материалов 

3.Становление и 

развитие 

журналистики 

Башкортостана. 

56 32 24 лекция, дискуссия, 

создание 

материалов 

4.Практическая 

работа. 

56  56 выпуск газеты, 

видеороликов, 
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участие в конкурсах 

и фестивалях. 

5. Итоговое 

занятие 

2  2 диагностика 

ИТОГО: 216 68 148  

 

3 года обучения 

Название раздела, 

темы 

Всего  Теория  Практика  Форма 

аттестации/контроля 

1.Деловой и 

публицистический 

стиль передачи 

информации как 

основа 

профориентации. 

40 20 20 дискуссия, создание 

материалов 

2.История 

зарубежной 

журналистики и 

ее соотношение с 

мировой 

классической 

литературой. 

70 44 26 лекция, создание 

материалов 

3.Основные 

законы и 

международные 

хартии средств 

массовой 

информации. 

52 20 32 «мозговой штурм», 

дискуссия, создание 

видеороликов 

4. Практическая 

работа. 

52  52 выпуск газеты, 

видеороликов, 

участие в конкурсах 

и фестивалях. 

5. Итоговое 

занятие 

2  2 диагностика 

ИТОГО: 216 84 132  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

Тема №1 (4 часа) 

Организационное занятие. 

1. Основные вопросы. Знакомство с учащимися, заполнение анкет. 

Определение основных приоритетов обучающихся. Выявление 

интересов детей, уровня их знаний и возможностей. Знакомство с 

планом работы на год.  Техника безопасности на занятиях. Роль 

журналистики в современном обществе.  

2. Требования к знаниям и умениям. Определиться с приоритетом 

обучения. Ознакомиться с правилами проведения занятий.  

3. Самостоятельная работа. Заполнение анкет обучающихся. 

4. Тематика практических работ. Знакомство с группой.  

 

Тема № 2 (60 часов) 

Журналистский текст как продукт авторского творчества и знаковая 

система самовыражения. 

1. Основные вопросы. Знакомство с основными источниками 

информации, основными правами и обязанностями журналиста; работа 

над созданием и редактированием информационных жанров в прессе; 

творческий самоанализ медиа-продуктов; источники творческого 

вдохновения и их реализация: средства массовой коммуникации в 

проекции информации. 

2. Требования к знаниям и умениям. Умение оперировать 

терминологией и профессионализмами; создавать материалы на основе 

актуальных новостей России и мира; создавать развлекательные 

материалы в форме игрового кино и сказки; уметь работать с 

документами; освоить рерайт и копирайт; найти собственный стиль 

изложения.  

3. Самостоятельная работа. Создание журналистских материалов, 

редактирование и конвертация работ; поиск новых интересных тем для 

создания статей; закрепление изученного материала. 

4. Тематика практических работ. «Я – автор». Нахождение источников 

информации на пути к собственному авторскому стилю, выражение 

собственных интересов через платформу блогинга и заметок 

информационных и развлекательных жанров. Создание собственной 

колонки в потенциальной газете и определение лица аудитории с 

характерными субъективными признаками. Изучение современных 

журналистов и анализ их авторского «Я» через медиа. Сравнительный 

анализ каналов передачи информации.  

Тема № 3 (70 часов) 

Основы журналистских жанров 

1. Основные вопросы. Жанры в журналистике; виды средств массовой 

информации; виды читки текста и редакторской правки; анализ 
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структуры и ошибок (логических, фактических, речевых), корректурные 

знаки; требования к речи журналиста; основы становления 

журналистики в России, анализ современных СМИ РФ. 

2. Требования к знаниям и умениям. Умение создавать материалы во 

всех трех жанрах журналистики; умение проводить опросы и подбирать 

респондентов; уметь определять роль описания, повествования и 

рассуждения в газетных, радио- и телетекстах; определять роль рекламы 

в журналистике и блоге; создавать программу по прайм-тайму; 

презентовать газету и видеоматериалы. 

3. Самостоятельная работа. Создание журналистских материалов, 

редактирование и конвертация работ; создание видеороликов и 

презентаций на тему «Средства массовой информации и коммуникации 

России». 

4. Тематика практических работ. «Современная журналистика и  

блогинг».  Создание блога на одной из платформ социальных сетей и 

активное его ведение. Создание рубрики или колонки в газете «Голос» 

и поиск информации вне учебного кабинета. Анализ проделанных работ 

и их передача до аудитории. 

 

Тема №4 (82 часа) 

Практическая работа. 

1. Основные вопросы. Работа над выпуском газеты «Голос» и его 

приложения. Разработка сценария к видеороликам на конкурсы и 

фестивали. Оформление журнала согласно цветовой теории.    

2. Требования к знаниям и умениям. Научиться составлять грамотные 

тексты, редактировать их. Оперировать терминами и оперативно 

доставлять информацию читателю. Вести собственный блог на одной из 

платформ социальных сетей. 

3. Самостоятельная работа. Верстка газеты «Голос», подбор 

фотоматериалов по цветовому кругу; выпуск видеоматериалов; участие 

в конкурсах и фестивалях; оформление стенда «Я – журналист».  

4. Тематика практических работ. «Я – блогер». Качественное ведение 

блога; выстраивание нативной рекламы и оформление единого стиля; 

подборка фоторабот на тему «Я в современном мире инноваций»; «Моя 

фотозона». 

2 года обучения 

Тема №1 (48 часов) 

Условия успешной коммуникации в современном мире. 

1. Основные вопросы. Дискуссия. Правила ведения дискуссии. 

Четырнадцать правил, помогающих убедить; устное публичное 

выступление; синтаксический тренинг; экспрессивные средства языка; 

жесты и мимика как невербальные средства общения. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь решать ситуативные задачи 

при помощи невербального общения; знать язык жестов и поз при 
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публичном выступлении; научиться анализировать и определять имидж 

телеведущих; создавать свой имидж передачи.  

3. Самостоятельная работа. Создание рубрики или телеканала на одной 

из платформ социальных сетей; создание имиджа программы и активное 

ее ведение; изучение таргета и продвижение в «Инстаграм». 

4. Тематика практических работ. «Я – успешный блогер». Составление 

медиа-текстов для социальных сетей, использование знаков для 

привлечения аудитории; оформление тематических аккаунтов и 

продвижение. Заполнение рабочей тетради «Мои заметки о…». 

 

Тема № 2 (54 часа) 

Художественно-техническое оформление издания. 

1. Основные вопросы. Знакомство с оформительским делом. Изучение 

шрифта и дизайна издания как первоосновы макета, типология издания; 

иллюстрированное оформление газеты; роль фотографии; дизайн 

газеты; работа с поиском информации в интернете. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основы оформления и 

верстки газеты; показать с помощью иллюстраций, как «оживает» 

газета; уметь работать с цветом и текстом, выявлять особенности; 

создавать «кричащие» заголовки и уметь исправлять ошибки в них; 

уметь работать в программе MS WORD; знать основы эстетики и 

дизайна в верстке.  

3. Самостоятельная работа. Создание вертикальной и горизонтальной 

композиции; создание типологии издания; фотокросс; подготовка 

презентаций и защита собственных проектов. 

4. Тематика практических работ. «Голос» - моя первая газета». Выпуск 

и тиражирование газеты; динамическое оформление газеты; работа в 

оперативных условиях; план и макетирование ближайших рубрик; 

оформление пробного сайта интернет-издания.  

 

Тема № 3 (56 часов) 

Становление и развитие журналистики Башкортостана. 

1. Основные вопросы. Уровень развития медиасферы в РБ. Место 

книжных издательств Башкортостана на медиарынке. Влияние 

цифровой революции на развитие медиа. Социальная проблематика в 

блогах. Этнические предубеждения, установки, стереотипы. 

Национальная проблематика в СМИ. Оформление подборки в районной 

газете. Основные тенденции развития башкирской журналистики. 

Организация работы редакции Интернет-СМИ (на примере 

«Молодежной газеты» РБ). Особенности существования жанра 

рецензии в контексте современных СМИ. Роль личности в 

формировании образа СМИ РБ. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать особенности становления и 

развития журналистики Башкортостана. Уметь анализировать прессу РБ 
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и РТ. Знать тенденции использования и перспективы художественной 

публицистики в современной башкирской прессе. Применять 

публицистические жанры в Прессе РБ. Знать технологию создания 

итернет-издания и историю становления интернет-СМИ. 

3. Самостоятельная работа. Анализ интернет-сайтов башкирских СМИ; 

использование лингвистических приемов при создании 

информационного материала на тему Башкортостана; просмотр детских 

передач на БСТ; выявление речевых ошибок в телетекстах. 

4. Тематика практических работ. «Я – рецензент». Создание рецензии на 

актуальный фильм/книгу/спектакль. Выявление влияний этнических 

особенностей региона на рекламный контент. Способы манипуляции 

общественным сознанием в СМИ РФ и РБ. Анализ работ.  

 

Тема №4 (58 часа) 

Практическая работа. 

1. Основные вопросы. Работа над выпуском газеты «Голос» и его 

приложения. Нарушение языковой нормы и речевые ошибки в 

современных башкирских СМИ. Роль заимствований в современном 

журналистском тексте. Детско-юношеская пресса РБ и передачи на ТВ.    

2. Требования к знаниям и умениям. Научиться составлять грамотные 

тексты, редактировать их. Создать рубрику, посвященную детско-

юношеским вопросам на страницах РБ. Знать особенности правового 

статуса детской и юношеской прессы. Знать медийный аспект работы 

юного журналиста с профессионалом. 

3. Самостоятельная работа. Верстка газеты «Голос», подбор и анализ 

материалов в прессе РБ; выпуск видеоматериалов; участие в конкурсах 

и фестивалях; создание контента на национальную тематику.  

4. Тематика практических работ. «Журналист РБ». Место и доля 

детских и юношеских СМИ на медиарынке Башкортостана. 

Формирование «бульварной» журналистики. Стилистическая роль 

сниженных языковых средств в современных СМИ. 

 

3 года обучения 

Тема №1 (40 часов) 

Деловой и публицистический стиль передачи информации как 

основа профориентации. 

1. Основные вопросы. Основные признаки публицистического и 

делового стиля речи. Языковые средства. Рецензирование и 

редактирование собственной творческой работы. Ораторское 

искусство. Риторика. Техника речи. Практикум. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать сферу употребления стилей 

речи, стилевые черты, языковые средства, уметь работать с текстом в 

данных стилях и подавать их в прессу. Уметь корректно излагать 

собственное мнение по проблеме и аргументировать.    
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3. Самостоятельная работа. Создание текста в публицистическом и 

деловом стилях. Работа в различных информационных и аналитических 

жанрах. Ведение колонки в газете. 

4. Тематика практических работ. Написание пресс-релиза на встречу с 

известным местным журналистом. Анализ пресс-конференции и 

составление материала с выходом на прессу и личный блог. Отбор 

фотоматериалов и редактирование в специальных программах.  

 

Тема №2 (70 часов) 

История зарубежной журналистики и ее соотношение с мировой 

классической литературой. 

1. Основные вопросы. Отличие зарубежной журналистики от российское. 

Основные жанры. Популярные печатные издания. Теле- 

радиокомпании, вещающие на территории России. Анализ зарубежной 

прессы. Социальные сети, зарекомендовавшие себя на территории 

России. Мировая литература как первооснова трендовых телепередач и 

социальных сетей. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать популярные приложения и 

социальные сети, которые вещают на территории России. Уметь 

выявлять различия между ними и прогнозировать их дальнейшую 

популяризацию. Уметь проводить параллельную связь между мировой 

литературой и современной интернет-журналистикой, ее жанрами. 

3. Самостоятельная работа. Читать классическую мировую литературу. 

Исследовать язык популярного журналиста и блогера. Знать специфику 

ведения интернет-трансляций и скорость получения/передачи 

информации.  

4. Тематика практических работ. «Набираю обороты». Как стать 

популярным в трендовых социальных сетях, какие 

видеообзоры/челленджи/распаковки наиболее популярны и с чем это 

связано? Косплей-герои/картины, которые получили «вторичную» 

популярность. 

Тема №3 (52 часа) 

Основные законы и международные хартии средств массовой 

информации. 

1. Основные вопросы. Закон о СМИ РФ. Декларация принципов 

поведения журналистов. Кодекс этических норм журналиста. Кодекс 

профессиональной этики российского журналиста. Московская хартия 

журналистов. Хартия телерадиовещателей. Причины и следствия 

нарушения законов. Государственная тайна. Примеры нарушения 

закона о СМИ. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные положения законов 

и хартий. Уметь их применять в работе. Составление закона группы. 

Умение работать с яркими примерами нарушения закона о СМИ и 

находить решения ситуации.   
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3. Самостоятельная работа. Усвоение закона о СМИ и хартии 

телерадиовещателей. Знание о датах и месте подписания документа. 

Поиск примера нарушения правил в современных СМИ и их анализ. 

Составление собственного закона работы в качестве юного журналиста. 

4. Тематика практических работ. «Этические правила группы». 

Создание видеоролика на тему интернет-булинга и нарушения основных 

законов СМИ. Создание выпуска газеты с учетом основных законов 

средств массовой информации. 

 

Тема №4 (54 часа) 

Практическая работа. 

1. Основные вопросы. Работа над выпуском газеты «Голос» и его 

приложения. Ведение блогов/влогов. Видеомонтаж на гаджетах.     

2. Требования к знаниям и умениям. Научиться составлять грамотные 

тексты, редактировать их. Ежемесячно издавать газету «Голос», 

подготавливать видеоролика на конкурсы и фестивали/ мероприятия и 

концерты ДД(Ю)Т и Управления образования.  

3. Самостоятельная работа. Верстка газеты «Голос», подбор и анализ 

материалов; выпуск видеоматериалов; участие в конкурсах и 

фестивалях; создание контента в видеоблогах и их ежемесячный анализ. 

4. Тематика практических работ. «Я – блогер».  Создание видеоконтента 

в социальных сетях; монтаж видео на гаджетах; редактирование 

фотографий в приложениях гаджетов; SMM – продвижение. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

На занятиях педагог может использовать различные методы и приемы 

обучения. Занятие может проводиться как с использованием одного метода 

обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приемов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от 

образовательных задач, которые ставит педагог, возможностей обучающихся, 

возрастных и психофизиологических особенностей детей и подростков, учета 

специфики изучения данного учебного материала, направления 

образовательной деятельности, возможностей материально-технической базы 

обучения. 

Методы обучения: 

• Объяснительно-иллюстративный; 

•  Проблемно-сообщающий; 

•  Частично-поисковый; 

•  Исследовательский; 

•  Наглядно-слуховой; 

•  Наглядно-зрительный; 

•  Репродуктивный. 

Приемы обучения: 

•  Наглядные; 

•  Игровые; 

•  Словесные. 

Формы занятий: 

1.Лекция (форма занятия, на которой излагаются теоретические сведения); 

2.Беседа (форма занятия, на которой обучающиеся в свободной форме могут 

излагать свои мысли по поводу заданной проблемы); 

3.Исследовательские занятия (методы, при которых обучающиеся 

самостоятельно анализируют современные СМИ, определяют значимость и 

новизну обсуждаемой проблемы).  

4.Проектные технологии (метод, при котором обучающиеся, объединяясь в 

группы, самостоятельно разрабатывают собственную газету/журнал, 

аргументируют ее актуальность и место в СМИ) 

5.Тренинг (метод, при котором обучающиеся участвуют в дискуссиях, 

круглых столах, пресс-конференциях) 

Организация учебно-воспитательного процесса. В основе развития 

журналистских способностей лежит несколько видов деятельности: изучение 

теории, практика по написанию текстов для СМИ, участие обучающихся в 

профессиональной среде. Программа позволяет расширить представление 

детей о традиционной и современной журналистике, формирует 

индивидуальный стиль автора и позволяет свободно выражать свои мысли. 

Каждое занятие строится по схеме: проверка домашнего задания, теория, 

разбор и анализ текстов СМИ, создание собственного продукта, игровое 

время, задание на дом. 
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Особенностью программы является создание условий обучающимся для 

раскрытия творческого потенциала, самоанализу, открытого и свободного 

выражения своих мыслей.  

Дидактический материал. Программа предусматривает использование на 

занятиях дидактического материала: 

1.Учебный класс, 

2.Планшетный компьютер, 

3.Компьютер, 

4.Программа верстки, 

5.Программа «MS Word», 

6.Программа «RadioBoss», 

7.Принтер, 

8.Бумага, 

9.Диктофон, 

10.Наушники, 

11.Видеокамера, 

12.Флешнакопители, 

Данная программа разноуровневая, подразделяется по уровням 

сложности: стартовый, базовый, продвинутый. Каждый обучающийся 

после завершения программы стартового уровня по итогам диагностики 

может перейти на следующий уровень обучения.  

 

Характеристика деятельности по освоению содержания 

образовательной программы (по уровням) 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

репродуктивный продуктивный творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

создание 

журналистского 

материала по 

определенным 

стандартам, 

алгоритму 

создание 

индивидуального 

журналистского 

материала по 

собственному 

стилю, аналогии 

анализ и 

дополнение  

материала 

расширенной 

исследовательской 

информацией  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенция 

обучающегося 

освоение 

традиционных 

форм и жанров 

журналистики; 

умение писать 

тексты простым 

доступным 

языком; работа с 

разными 

возможность 

самостоятельно 

находить и 

определять 

проблему и тему 

для материала; 

уверенно 

применять в 

проявлять 

творчество в 

собственном 

материале, уметь 

работать в команде 

и находить путь к 

индивидуальности; 

грамотно подавать 
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источниками 

информации; 

умение 

применять 

полученные 

знания 

работе основы 

журналистики  

медиа-продукт в 

массы 

Деятельность 

обучающегося 

усваивать 

знания, грамотно 

применять их на 

практике, не 

бояться 

выражать 

собственное 

мнение и 

уверенно 

держаться на 

публике 

умение 

правильно 

построить 

распорядок дня и 

сетки выхода 

журналистского 

материала; 

открыто и 

логически 

рассуждать по 

«горящим» темам 

дня 

самостоятельно 

находить 

интересные темы и 

креативно их 

подавать; 

грамотно строить 

речь при работе с 

источниками 

информации; 

научиться быть 

максимально 

оперативным 

Деятельность 

педагога 

составлять 

теоретический и 

практический 

материал для 

обучающихся; 

контролировать 

и оценивать их 

успехи 

ставить 

определенные 

задачи перед 

обучающимися, 

создавать 

условия для 

коллективного и 

индивидуального 

решения 

проблемы; 

совместно с 

обучающимися 

анализировать 

конечный 

результат 

создавать условия 

для выявления 

творчества и 

индивидуальности 

обучающегося; 

помогать 

справляться с 

возникшими 

трудностями; 

избавлять от 

массовых 

«блоков»  

 

Формы аттестации: по программе определяется при помощи анализа 

ученического медиа-материала, качества выполнения практических задач, 

создание творческого материала, участие в конкурсах. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в виде 

анализа текстовых материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

полугодия учебного года по критериям программы. 

Итоговая аттестация проводится в конце полного курса обучения, по 

итогам промежуточных аттестаций обучающихся. Итоговой аттестацией 
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завершается процесс образования по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Критерии проверки результативности: ожидаемые результаты по годам 

обучения являются критериями проверки результативности. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. Творческий 

отчет проводится в конце каждого месяца в виде выпуска газеты объединения 

и записи видеороликов, участие обучающихся в различных городских, 

республиканских, российских и международных конкурсах. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

• участие в учебном процессе 

• выполнение практических заданий 

• умение индивидуально и коллективно работать 

• участие в конкурсах. 

Выпуск газеты и создание видеороликов является основным видом 

контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует у обучающихся 

более детального усвоения теории, стремление к индивидуальному 

выражению мыслей и формированию эстетического вкуса. Кроме этого 

способствует наиболее глубокому выражению творческой деятельности 

обучающегося.  
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№
 

ч
и
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о
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ес

я
ц
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ем
я
  

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
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я
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о
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ем

а 

за
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я
ти

я
 

М
ес

то
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о

в
ед
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и

я 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

1    лекция 2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

безопасному 

поведению. 

Пресс-

центр 

беседа 

2    практика 2 Заполнение анкет 

учащихся 

Пресс-

центр 

анекетирова

ние 

3    лекция 2 Функции 

журналистики 

Пресс-

центр 

дискуссия 

4    лекция 2 Профессия 

журналист. 

Понятие 

журналистской 

этики 

Пресс-

центр 

дискуссия 

5    лекция 2 Общие и 

личностные 

качества 

журналиста.  

Пресс-

центр 

беседа 

6    практика 2 Регуляция 

поведения 

журналиста в 

повседневной 

жизни и в 

экстремальных 

условиях. 

Пресс-

центр 

дискуссия 

7    лекция 2 Определение 

понятия 

композиции 

текста, ее 

структуры и 

элементы.  

Пресс-

центр 

беседа 

8    лекция 2 Заголовок и 

заголовочный 

комплекс 

Пресс-

центр 

беседа 

9    практика 2 Заголовок и 

заголовочный 

комплекс. 

Создание 

Пресс-

центр 

Создание 

текста 
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креативных 

заголовков. 

10    практика 2 Определение 

логических точек 

текста. 

Пресс-

центр 

дискуссия 

11    лекция 2 Лид и его роль в 

журналистском 

тексте 

Пресс-

центр 

беседа 

12    лекция 2 Лид и его роль в 

журналистском 

тексте. 

Особенности 

расположения и 

функции 

Пресс-

центр 

дискуссия 

13    практика 2 Лид и его роль в 

журналистском 

тексте. Создание 

лида в трех 

жанрах. Разбор  

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

14    лекция 2 Особенности 

методов сбора 

информации для 

различных СМИ.  

 

Пресс-

центр 

беседа 

15    лекция 2 Концовка и 

завершённый 

журналистский 

текст 

Пресс-

центр 

дискуссия 

16    практика 2 Концовка и 

завершённый 

журналистский 

текст. Создание 

концовки к 

готовым текстам 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

17    практика 2 Анализ текстов. 

Выявление ошибок 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

18    практика 2 Создание сказки с 

доброй моралью. 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

19    практика 2 Создание сказки с 

доброй моралью. 

Редактирование.  

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

20    лекция 2 Особенности 

переработки и 

Пресс-

центр 

беседа 
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выход текста в 

медиа-продукт. 

21    практика 2 Отработка 

практических 

навыков.  

Пресс-

центр 

Написание 

текста 

22    практика 2 Исправление 

ошибок. 

Пресс-

центр 

редактирова

ние текста 

23    лекция 2 Основные типы 

коммуникационны

х средств. 

Пресс-

центр 

беседа 

24    лекция 2 Формы 

периодического 

распространения 

массовой 

информации. 

Пресс-

центр 

беседа 

25    практика 2 Отработка 

практических 

навыков. 

Пресс-

центр 

Написание 

текста 

26    практика 2 Закрепление 

материала. 

Пресс-

центр 

Редактиров

ание текста 

27    лекция 2 Определение 

понятия Жанр.  

Пресс-

центр 

беседа 

28    лекция 2 Знакомство с 

информационными 

жанрами.  

Пресс-

центр 

беседа 

29    практика 2 Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Туймазинский 

вестник» 

редакц

ия 

экскурсия 

30    практика 2 Создание 

информационного 

материала. 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

31    Практика  2 Редактирование 

информационного 

материала. 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

32    лекция 2 Основные 

требования к 

композиции 

текста. 

Пресс-

центр 

беседа 

33    практика 2 Редактирование 

написанного 

материала. 

Пресс-

центр 

дискуссия 

34    практика 2 Специфика работы 

на радио.  

Пресс-

центр 

дискуссия 
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35    лекция 2 Закономерности и 

трудности, 

встречающиеся в 

работе на радио.  

Пресс-

центр 

беседа 

36    лекция 2 Правила поведения 

ведущего в прямом 

и записном эфире. 

Радио жанры. 

Работа 

радиожурналиста.  

Пресс-

центр 

беседа 

37    практика 2 Экскурсия на 

радиостанцию 

города 

радиос

танция 

экскурсия 

38    практика 2 Создание 

информационного 

материала 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

39    практика 2 Редактирование 

информационного 

материала 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

40    практика 2 Рейтинг передач. 

Создание 

собственного 

материала. 

Пресс-

центр 

Написание 

текста 

41    лекция 2 Организация 

работы на 

телевидение.  

Пресс-

центр 

беседа 

42    практика 2 Составление плана 

на день.  

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

43    лекция 2 Телевизионные 

жанры. Знакомство 

с профессией 

телерепортёра и 

ведущего 

теленовостей.  

Пресс-

центр 

беседа 

44    лекция 2 Информационные 

жанры в 

тележурналистике. 

Аналитические 

жанры. 

Познавательные 

программы. 

Развлекательные 

программы.  

Пресс-

центр 

беседа 
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45    практика 2 Экскурсия на 

местное ТВ. 

ТВ экскурсия 

46    практика 2 Создание 

информационного 

материала. 

Пресс-

центр 

Создание 

материала 

47    практика 2 Редактирование 

информационного 

материала. 

Пресс-

центр 

Создание 

материала 

48    лекция 2 Место интернета в 

журналистике 

сегодня.  

Пресс-

центр 

беседа 

49    практика 2 Отличие 

традиционной 

журналистики от 

интернет-СМИ.  

Пресс-

центр 

дискуссия 

50    практика 2 Поиск информации 

в интернете 

Пресс-

центр 

практика 

51    лекция 2 Особенности сбора 

и подачи 

информации.  

Пресс-

центр 

беседа 

52    практика 2 Композиция 

интернет-текста.  

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

53    лекция 2 Отличие блога от 

влога. Основы 

копирайтинга и 

рерайтинга.  

Пресс-

центр 

беседа 

54    практика 2 Отличие 

коллективной 

журналистики от 

индивидуального 

блога.  

Пресс-

центр 

дискуссия 

55    практика 2 Контент-анализ.  Пресс-

центр 

Написание 

материала 

56    практика 2 Основные 

платформы для 

блога/влога. 

Пресс-

центр 

дискуссия 

57    практика 2 Практическая 

работа над 

правильной речью.  

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

58    лекция 2 Выявление 

ключевых точек 

дикции. Ее 

особенность в 

Пресс-

центр 

беседа 
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текстах для ТВ и 

радио.  

59    практика 2 Правила 

синтаксиса и 

звукового 

построения текста.  

Пресс-

центр 

дискуссия 

60    лекция 2 Особенности 

имиджа ведущего.  

Пресс-

центр 

беседа 

61    практика 2 Практическая 

отработка 

постановки речи. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

62    практика 2 Практическая 

отработка 

постановки 

дикции. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

63    практика 2 Работа перед 

камерой. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

64    практика 2 Отработка 

полученных 

знаний. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

65    лекция 2 Композиция и 

структура текста.  

Основные понятия 

текста. 

Пресс-

центр 

беседа 

66    практика 2 Постановка 

«звучности» текста 

относительно  

жанра,  типологии 

и формата радио.  

Пресс-

центр 

дискуссия 

67    практика 2 Написание текста.  Пресс-

центр 

Написание 

материала 

68    практика 2 Редактирование 

текста. 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

69    лекция 2 Роль фотографии в 

СМИ.  

Пресс-

центр 

беседа 

70    лекция 2 Общие сведения о 

свете и цвете. 

Особенность 

фотоаппаратов.  

Пресс-

центр 

беседа 

71    лекция 2 Советы юному 

фотографу.  

Пресс-

центр 

беседа 

72    практика 2 Фоторепортаж. 

Особенности 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 
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фотографии для 

блога. 

73    лекция 2 Интервью как жанр. 

Содержание 

интервью.  

Пресс-

центр 

беседа 

74    практика 2 Предварительная 

подготовка 

корреспондента.  

Пресс-

центр 

дискуссия 

75    практика 2 Выбор респондента. 

Составление 

вопросов 

респонденту.  

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

76    практика 2 Ошибки при 

интервью. Удачные 

и неудачные 

вопросы при 

интервью.  

Пресс-

центр 

дискуссия 

77    практика 2 Современные 

журналисты – 

интервьюеры. 

Пресс-

центр 

дискуссия 

78    практика 2 Выбор 

респондента для 

интервью. 

 Практическ

ая работа 

79    практика 2 Работа над 

заданием 

«Интервью». 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

80    практика 2 Роль рекламы в 

СМИ. Основные 

жанры рекламы. 

Виды рекламы. 

Цель рекламы в 

газете/ТВ/радио/ин

тернете. 

Пресс-

центр 

Дискуссия  

81    практика 2 Создание 

собственной 

рекламы. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

82    лекция 2 Моральные и 

правовые 

установки 

журналиста. 

Пресс-

центр 

беседа 

83    лекция 2 Закон РФ «О 

средствах 

массовой 

информации. 

Пресс-

центр 

беседа 
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84    практика 2 Права и 

обязанности 

журналиста РФ. 

Пресс-

центр 

дискуссия 

85    лекция 2 Понятие «Пресс-

конференция». Ее 

особенности.   

Пресс-

центр 

беседа 

86    практика 2 Составление 

пресс-релиза. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

87    лекция 2 Эксперимент – как 

источник 

информации.  

Пресс-

центр 

беседа 

88    практика 2 Практическая 

работа над 

экспериментом. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

над 

эксперимен

том. 

89    практика 2 Раскрытие 

обучающегося как 

личности в тексте.  

Пресс-

центр 

дискуссия 

90    практика 2 Создание 

материала для 

газеты 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

91    практика 2 Редактирование 

написанного 

материала. Анализ. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

92    практика 2 Верстка газеты. Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

93    практика 2 Подбор фото к 

материалу в газете. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

94    практика 2 Редактирование 

фото по цветовому 

кругу. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

95    практика 2 Поиск материала 

на актуальные 

темы. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

96    практика 2 Создание 

материала по 

различным 

жанрам. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

97    практика 2 Редактирование 

материала. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

98    практика 2 Доработка 

материалов по чек-

листу. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 



30 
 

99    практика 2 Создание 

«кричащих» 

заголовков к 

материалам. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

100    практика 2 Подбор 

фотографий к 

готовым 

материалам. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

101    практика 2 Разработка 

обложки газеты. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

102    практика 2 Работа в 

приложениях по 

редактированию 

фотографий. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

103    практика 2 Создание анонса 

газеты в 

приложениях на 

телефоне. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

104    практика 2 Создание полного 

ролика и выпуск у 

сети интернет. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

105    практика 2 Анализ 

видеороликов и 

выявление лучших. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

106    практика 2 Выпуск газеты по 

итогам учебного 

года. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

107    практика 2 Анализ 

пройденного 

материала. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 

108    практика 2 Дискуссия по 

итогам учебного 

года. 

Пресс-

центр 

Практическ

ая работа 
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1    лекция 2 Структура 

журналистского 

общения  

Пресс-

центр 

дискуссия 
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2    лекция 2 Причины 

успешного сбора 

информации и их 

анализ 

Пресс-

центр 

Беседа, 

практика 

3    практика 2 Сбор материалов 

методом интервью 

и опроса 

город практика 

4    практика 2 Создание 

информационного 

материала 

Пресс-

центр 

практика 

5    лекция 2 Современные 

коммуникативные 

стили и виды 

общения 

отечественного 

СМИ 

Пресс-

центр 

дискуссия 

6    практика 2 Разработка текста 

на основе одного 

из 

коммуникативных 

стилей 

Пресс-

центр 

практика 

7    лекция 2 Роль общения в 

(процессе, поиске 

сборе, обработке 

информации) 

установлении 

реальности 

Пресс-

центр 

беседа 

8    практика 2 Экскурсия в одну 

из служб 

экстренной 

помощи города 

База 

экстрен

ных 

служб 

экскурсия 

9    практика 2 Анализ и создание 

информационного 

материала на 

экскурсионную 

тему 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

10    практика 2 Выбор актуальной 

темы на 

выступление перед 

аудиторией  

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

11    практика 2 Выступление 

перед аудиторией с 

учетом правил 

Пресс-

центр 

семинар 
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12    лекция 2 Значимость 

невербальных 

средств общения в 

журналистской 

деятельности 

Пресс-

центр 

дискуссия 

13    практика 2 Экскурсия на эфир 

радиостанции 

города 

Радио  экскурсия 

14    практика 2 Анализ 

невербальных 

средств общения 

радиоведущего на 

основе экскурсии и 

написание 

материала 

Пресс-

центр 

Написание 

материала 

15    практика 2 Создание газеты  Пресс-

центр 

Верстка 

газеты 

16    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

Верстка 

газеты 

17    лекция 2 Общение как 

формирующий 

элемент 

журналистского 

имиджа 

Пресс-

центр 

Дискуссия, 

семинар 

18    практика 2 Создание 

собственного 

имиджа и защита 

проектов группы 

Пресс-

центр 

Создание 

материала 

19    практика 2 Создание 

рекламного 

видеоролика 

Городс

кой 

парк 

культу

ры и 

отдыха 

практика 

20    практика 2 Видеомонтаж и 

защита рекламного 

ролика 

Пресс-

центр 

практика 

21    семинар 2 Интеллектуальный 

потенциал 

журналиста в 

манипулировании 

аудиторией 

Пресс-

центр 

Круглый 

стол 
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22    практика 2 Пресс-

конференция с 

приглашением 

одного из 

журналистов 

города 

Пресс-

центр 

Пресс-

конференци

я 

23    практика 2 Анализ пресс-

конференции. 

Написание заметки 

Пресс-

центр 

Дискуссия. 

практика 

24    практика 2 Контрольный 

выпуск 

газеты/видеоролик

а 

Пресс-

центр 

практика 

25    лекция 2 Словарь газетного 
дела 

Пресс-

центр 

беседа 

26    лекция 2 Основные цели 
редактирования 
текста/газеты. 
Виды и 
требования к 
редактированию 

Пресс-

центр 

беседа 

27    лекция 2 Размерные эле- 

менты: формат, 

объем, колонки 

 

Пресс-

центр 

беседа 

28    практика 2 Сбор информации 

для газеты 

ДД(Ю)

Т 

практика 

29    лекция 2 Виды форматов 

газет, газетная 

полоса, газетная 

страница 

 

Пресс-

центр 

беседа 

30    практика 2 Практическая 

работа по 

терминам 

Пресс-

центр 

тестировани

е 

31    практика 2 Экскурсия в 

типографию 

типогр

афия 

Экскурсион

ная работа 
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32    практика 2 Анализ и создание 

материала на 

основе экскурсии 

Пресс-

центр 

практика 

33    практика 2 Восприятие ма-
териала. Руко-
водство внима-
нием читателя 

Пресс-

центр 

практика 

34    лекция 2 Тип подачи ма-
териалов: дина-
мичный, агрес-
сивный, спокой-
ный 

Пресс-

центр 

дискуссия 

35    практика 2 Беседа с 

интересной 

личностью города 

экскур

сия 

дискуссия 

36    практика 2 Создание 

материала с 

разными типами 

подачи 

Пресс-

центр 

практика 

37    практика 2 Анализ и разбор 

ошибок в типах 

подачи материала 

Пресс-

центр 

практика 

38    практика 2 Выпуск газетного 

материала 

Пресс-

центр 

практика 

39    лекция 2 Постоянные эле-
менты газеты. 
разбор 

Пресс-

центр 

Круглый 

стол 

40    практика 2 Практическая 
работа по теме 

Пресс-

центр 

практика 

41    лекция 2 Виды и типы 

выделений в 

газетных 

текстах.Абзац. 

Фразы. 

Пробельный ма-

териал 

 

Пресс-

центр 

беседа 

42    лекция 2 Приемы выделе-
ния. Возможно-
сти вариации 
шрифтов 

Пресс-

центр 

Круглый 

стол 

43    практика 2 Задачи и виды 
газетной 
иллюстрации 

Пресс-

центр 

практика 
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44    практика 2 Создание папки по 

газетным 

иллюстрациям и 

цветовому кругу 

Пресс-

центр 

практика 

45    практика 2 Составление 

графического 

макета. Приемы 

макетирования. 

Макетирование на 

компьютере 

 

Пресс-

центр 

практика 

46    практика 2 Макетирование на 

компьютере 

 

Пресс-

центр 

практика 

47    лекция 2 Типы верстки Пресс-

центр 

беседа 

48    лекция 2 Прямая, ломаная, 

вертикальная, 

горизонтальная 

 

Пресс-

центр 

дискуссия 

49    лекция 2 Симметричная, 

асимметричная, 

перпендикулярная, 

смешанная 

 

Пресс-

центр 

дискуссия 

50    лекция 2 Тактика 

распространения и 

стратегия продаж 

 

Пресс-

центр 

дискуссия 

51    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практика 

52    лекция 2 История 

становления 

журналистики 

Башкортостана 

Пресс-

центр 

беседа 

53    практика 2 Аудитория сайта и 

бумажной версии 

газеты «Вечерняя 

Уфа»  

Пресс-

центр 

практика 

54    практика 2 Составление 

потенциального 

лица аудитории 

«Молодежной 

газеты» г. Уфы 

Пресс-

центр 

практика 
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55    практика 2 Анализ одной из 

передач телеканала 

«Вся Уфа» 

Пресс-

центр 

практика 

56    практика 2 Составление 

потенциального 

лица аудитории 

«Вся Уфа» 

Пресс-

центр 

практика 

57    лекция 2 Информационные 

жанры. 

Трансформация в 

современных 

условиях (на 

примере газеты 

«Туймазинский 

вестник» 

Пресс-

центр 

дискуссия 

58    практика 2 Создание 

экоматериала на 

базе ЦПКиО 

ЦПКи

О 

практика 

59    практика 2 Создание 

экоматериала на 

базе ЦПКиО 

ЦПКи

О 

практика 

60    лекция 2 Аналитические 

жанры в решении 

социальных 

проблем 

Пресс-

центр 

дискуссия 

61    практика 2 Аналитические 

жанры в решении 

социальных 

проблем. Создание 

материала на одну 

из актуальных тем. 

Анализ и разбор 

ошибок 

Пресс-

центр 

практика 

62    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практика 

63    практика  Выпуск газеты Пресс-

центр 

практика 

64    лекция 2 Художественно-

публицистические 

жанры в СМИ и 

вопросы духовной 

культуры 

Пресс-

центр 

беседа 

65    практика 2 Создание 

материала на тему 

Пресс-

центр 

практика 
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«Национальное 

достояние 

Башкирии» 

66    практика 2 Создание 

видеоролика на 

тему 

«Национальное 

достояние 

Башкирии» 

ДД(Ю)

Т 

практика 

67    лекция 2 Роль рецензии в 

ориентации 

литературных 

новинок 

Пресс-

центр 

дискуссия 

68    практика 2 Просмотр 

фильмов, 

созданных в РБ 

Пресс-

центр 

практика 

69    практика 2 Создание рецензии 

на фильм, 

созданный в РБ 

Пресс-

центр 

практика 

70    практика 2 Создание рецензии 

на фильм, 

созданный в РБ 

Пресс-

центр 

практика 

71    практика 2 Итоговый тест Пресс-

центр 

практика 

72    практика 2 Создание 

презентации на 

тему «СМИ РБ» и 

их защита  

Пресс-

центр 

практика 

73    лекция 2 Жанровый 

репертуар 

современной 

сетевой 

журналистики 

Пресс-

центр 

практика 

74    практика 2 Поиск 

достоверных 

актуальных 

новостей России. 

Их анализ 

Пресс-

центр 

практика 

75    практика 2 Выявление средств 

манипуляции в 

новостях 

Пресс-

центр 

практика 

76    практика 2 Написание 

сценария на тему 

Пресс-

центр 

практика 
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«Интернет-

булинга» 

77    практика 2 Съемка 

видеоролика 

город практика 

78    практика 2 Съемка 

видеоролика 

город практика 

79    практика 2 Съемка 

видеоролика 

город практика 

80    практика  2 Монтаж 

видеоролика и 

распределение 

обязанностей 

Пресс-

центр 

практика 

81    практика 2 Поиск информации 

для выпуска газеты 

ДД(Ю)

Т 

практика 

82    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практика 

83    практика 2 Экскурсия в 

Татарский 

Драм.театр г. 

Туймазы 

театр практика 

84    практика 2 Написание 

рецензии 

Пресс-

центр 

практика 

85    лекция 2 Выразительные 

средства 

журналистики 

Пресс-

центр 

дискуссия 

86    практика 2 Сравнительный 

анализ средств 

выразительности в 

литературе и 

журналистике 

Пресс-

центр 

практика 

87    практика 2 Написание 

материала в 

художественно-

выразительном 

жанре с 

использованием 

средств 

выразительности 

Пресс-

центр 

практика 

88    беседа 2 Отражение 

специфики юмора 

в СМИ 

Пресс-

центр 

дискуссия 

89    практика 2 Анализ и разбор 

последних 

юмористических 

Пресс-

центр 

практика 
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зарисовок в СМИ. 

Выявление 

ошибок, разбор и 

исправление 

90    практика 2 Поиск материала 

для выпуска газеты 

Пресс-

центр 

практика 

91    практика 2 Поиск материала 

для выпуска газеты 

Пресс-

центр 

практика 

92    практика 2 Подбор 

фотоматериалов 

для газеты с 

учетом цветовой 

палитры 

Пресс-

центр 

практика 

93    практика 2 Добор 

фотоматериалов 

для газеты. 

Создание фото 

Пресс-

центр 

практика 

94    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практика 

95    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практика 

96    практика 2 Редактирование 

газеты 

Пресс-

центр 

практика 

97    практика 2 Создание обложки 

газеты и 

«кричащих» 

заголовков 

Пресс-

центр 

практика 

98    практика 2 Создание обложки 

газеты и 

«кричащих» 

заголовков 

Пресс-

центр 

практика 

99    практика 2 Создание 

видеоролика на 

тему «Я – 

журналист» 

город практика 

100    практика 2 Создание 

видеоролика на 

тему «Я – 

журналист» 

город практика 

101    практика 2 Защита и 

презентация 

видеороликов 

Пресс-

центр 

практика 

102    беседа 2 Дискуссия на тему 

тему 

Пресс-

центр 

практика 
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подготовленных 

видеороликов 

103    практика 2 Написание 

аналитической 

статьи на эко-тему 

Пресс-

центр 

практика 

104    практика 2 Работа с опросом 

городского 

населения 

Пресс-

центр 

практика 

105    практика  Редактирование 

статьи 

Пресс-

центр 

практика 

106    практика 2 Выпуск в сеть 

«Инстаграм» 

готовой эко-статьи 

Пресс-

центр 

практика 

107    практика 2 Итоговый тест  Пресс-

центр 

практика 

108    практика 2 Диагностика 

учебного года 

Пресс-

центр 

практика 
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л
я
 

1    лекция 2 Стили речи. 

Особенности 

стилей. 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

2    лекция 2 Публицистический 

стиль. Сфера 

применения, 

жанры, стилевые 

особенности, 

языковые средства. 

Пресс-

центр 

Круглы

й стол 

3    практика 2 Анализ 

современных 

аналитических 

статей и выявление 

признаков 

публицистического 

стиля. Функции 

передачи 

информации 

Пресс-

центр 

практик

а 

4    практика 2 На основе анализа 

создать заметку по 

структуре 

Пресс-

центр 

практик

а 
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«перевернутой 

пирамиды» 

5    беседа 2 Стилистика 

выразительной 

речи. 

Художественный 

образ. Сходства и 

различия 

художественного и 

публицистического 

стиля речи 

Пресс-

центр 

практик

а 

6    беседа 2 Речевая 

недостаточность. 

Речевая 

избыточность. 

Штампы и 

стереотипы. 

Пресс-

центр 

практик

а 

7    практика 2 Создание текста по 

правилам 

телетекста. 

Выступление 

перед аудиторией 

и способы 

манипуляции 

аудиторией 

Пресс-

центр 

практик

а 

8    практика 2 Создание сценария 

для видеоролика 

на тему: «ЗОЖ» 

Пресс-

центр 

практик

а 

9    Практика 2 Съемка 

видеоролика 

город Практи

ка 

10    Практика 2 Съемка 

видеоролика 

город Практи

ка 

11    Практика 2 Монтаж 

видеоролика 

Пресс-

центр 

Практи

ка 

12    практика 2 Защита и 

презентация перед 

аудиторией 

Пресс-

центр 

практик

а 

13    практика 2 Анализ газетных 

статей, игра 

«Найди ошибку» 

Пресс-

центр 

практик

а 

14    лекция 2 Достоинства и 

недостатки 

современных 

СМИ. 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 
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15    лекция 2 Фиче. Ньюс-фиче. 

Структура жанра, 

правила создания, 

функции 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

16    лекция 2 Анализ 

современных фиче, 

их роль в системе  

жанров СМИ 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

17    практика 2 Создание 

собственного фиче 

на примере 

диалога 

Пресс-

центр 

практик

а 

18    практика 2 Найти в газетах и 

журналах примеры 

публикаций того 

или иного жанра, 

объяснить, по 

каким признакам 

вы определили 

принадлежность к 

тому или другому 

жанру. Оценить 

уровень 

мастерства автора 

Пресс-

центр 

практик

а 

19    практика 2 Поиск материала 

для выпуска газеты 

ДД(Ю)Т практик

а 

20    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практик

а 

21    практика 2 Итоговый тест Пресс-

центр 

практик

а 

22    лекция 2 Этапы и тенденции 

развития мировой 

журналистики 

Пресс-

центр 

практик

а 

23    лекция 2 Основные функции 

зарубежной 

журналистики. 

Отличия от СМИ 

РФ 

Пресс-

центр 

беседа 

24    практика 2 Наедине со всеми Пресс-

центр 

Деловая 

игра 

25    беседа 2 Предпосылки 

возникновения 

публицистики 

Пресс-

центр 

практик

а 
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26    практика 2 Эмиль Золя – 

публицист. Работа 

с материалом 

Пресс-

центр 

практик

а 

27    беседа 2 Газета «News». 

Основы всемирной 

известности. 

Пресс-

центр 

практик

а 

28    практика 2 Обложки «News». 

Основной разбор 

Пресс-

центр 

практик

а 

29    практика 2 Задачи и функции 

просветительской 

журналистики в 

культурном 

контексте. 

Пресс-

центр 

практик

а 

30    практика 2 Поиск информации 

для выпуска газеты 

Пресс-

центр 

практик

а 

31    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практик

а 

32    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практик

а 

33    беседа 2 Стандарты 

международной 

журналистики. 

Правила «5W» 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

34    практика 2 Отличие 

невербальных 

средств массовой 

информации в РФ 

и за рубежом 

Пресс-

центр 

практик

а 

35    практика 2 Языковая личность 

на примере одного 

из современных 

журналистов РФ 

Пресс-

центр 

практик

а 

36    практика 2 Языковая личность 

на примере одного 

из современных 

журналистов мира 

Пресс-

центр 

практик

а 

37    практика 2 Проведение опроса 

на тему: «Блог VS 

журналистика» 

город практик

а 

38    практика 2 Анализ опроса на 

тему: «Блог VS 

журналистика» и 

составление статьи 

Пресс-

центр 

практик

а 
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39    беседа 2 Журналистика как 

«четвертая власть» 

(помимо 

законодательной, 

исполнительной и 

судебной) 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

40    практика 2 Поиск статей – 

манипуляций 

общества России и 

за рубежом. 

Анализ газет и 

журналов 

Пресс-

центр 

практик

а 

41    практика 2 Этап господства 

электронно-

компьютерных 

средств массовой 

информации в XXI 

в. 

Пресс-

центр 

практик

а 

42    практика 2 Пресс-

конференция с 

известным 

человеком города 

Пресс-

центр 

практик

а 

43    практика 2 Ньюс-фиче на 

основе пресс-

конференции 

Пресс-

центр 

практик

а 

44    беседа 2 Причины 

популярности 

приложений 

«Инстаграм», 

«Тик-ток».  

Пресс-

центр 

практик

а 

45    практика 2 Разбор 

популярных 

аккаунтов. Их 

функции в блоге 

Пресс-

центр 

практик

а 

46    практика 2 Создание 

видеоролика 

формата «Тик-

ток». Видеомонтаж 

на телефоне.  

ДД(Ю)Т практик

а 

47    практика 2 Виды подписей и 

их функции в 

приложениях. 

Пресс-

центр 

практик

а 

48    практика 2 Разбор самых 

популярных 

Пресс-

центр 

практик

а 
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хэштегов для 

соц.сетей. 

Написание текста с 

использованием 

хэштегов 

49    практика 2 Поиск материала 

для выпуска газеты 

ДД(Ю)Т практик

а 

50    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практик

а 

51    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практик

а 

52    лекция 2 Закон о СМИ. 

Основные понятия 

и положения 

Пресс-

центр 

практик

а 

53    практика 2 Полный разбор и 

анализ положений. 

Функции их в РФ 

Пресс-

центр 

практик

а 

54    лекция 2 Свобода 

информации и 

конфиденциальные 

сведения. Кому это 

надо и зачем? 

Пресс-

центр 

практик

а 

55    лекция 2 Доступ к 

информации в 

России 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

56    беседа 2 Государственная 

тайна 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

57    практика 2 Ответственность за 

непредоставление 

информации 

Пресс-

центр 

практик

а 

58    практика 2 Промежуточный 

тест 

Пресс-

центр 

практик

а 

59    беседа 2 Общие положения 

«Закона о 

рекламе» 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

60    практика 2 Анализ положения  Пресс-

центр 

практик

а 

61    практика 2 Поиск 

современной 

рекламы, ее 

анализ, функции, 

нарушения 

Пресс-

центр 

практик

а 

62    практика 2 Поиск 

современной 

Пресс-

центр 

практик

а 
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рекламы, ее 

анализ, функции, 

нарушения 

63    лекция 2 Нарушение 

авторского права. 

Плагиат – как 

нарушение закона. 

последствия 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

64    практика 2 Поиск плагиата в 

сети интернет.  

Пресс-

центр 

практик

а 

65    практика 2 Поиск материала 

для выпуска газеты 

ДД(Ю)Т практик

а 

66    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практик

а 

67    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практик

а 

68    практика 2 Создание 

видеоролика на 

тему: «Плагиат. 

Последствия» 

город практик

а 

69    практика 2 Монтаж. Защита 

видеоролика 

Пресс-

центр 

практик

а 

70    беседа 2 Дискуссия на тему 

блока 

Пресс-

центр 

практик

а 

71    практика 2 Итоговый тест Пресс-

центр 

практик

а 

72    лекция 2 Основные 

положения 

"Хартии теле-

радиовещателей 

России» 

Пресс-

центр 

практик

а 

73    практика 2 Разбор, анализ и 

сравнение с 

Законом о СМИ 

России 

Пресс-

центр 

практик

а 

74    лекция 2 Хартия 

журналистской 

этики. Основные 

положения.  

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

75    практика 2 Разработка свода 

законов этики 

группы 

Пресс-

центр 

практик

а 



47 
 

76    практика 2 Изучение 

структуры сайта 

«Яндекс. Новости» 

Пресс-

центр 

практик

а 

77    практика 2 Функции, 

структура, дизайн, 

манипуляция 

«Яндекс. Новости» 

Пресс-

центр 

практик

а 

78    практика 2 Написание 

заметки, фиче, 

расширенной 

новости на основе 

«Яндекс. Новости» 

Пресс-

центр 

практик

а 

79    Практика 2 Подготовка к 

выпуску газеты 

город Практи

ка 

80    Практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

Практи

ка 

81    Практика 2 Подбор 

фотоиллюстраций 

в газету 

город Практи

ка 

82    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практик

а 

83    практика 2 Создать рекламу 

самой необычной 

вещи. 

  

84    практика 2 Создать 

«Инстаграм-

страницу» 

необычной вещи. 

Подготовить 

подпись и хэштеги 

Пресс-

центр 

практик

а 

85    практика 2 Деловые игры с 

выбором наиболее 

доступных и 

подходящих к 

обстановке 

способов сбора 

информации 

(применительно к 

выбранной теме). 

Пресс-

центр 

практик

а 

86    практика 2 Деловые игры с 

выбором наиболее 

доступных и 

подходящих к 

обстановке 

Пресс-

центр 

практик

а 
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способов сбора 

информации 

(применительно к 

выбранной теме). 

87    практика 2 Деловые игры с 

выбором наиболее 

доступных и 

подходящих к 

обстановке 

способов сбора 

информации 

(применительно к 

выбранной теме). 

Пресс-

центр 

практик

а 

88    практика 2 Деловые игры с 

выбором наиболее 

доступных и 

подходящих к 

обстановке 

способов сбора 

информации 

(применительно к 

выбранной теме). 

Пресс-

центр 

практик

а 

89    практика 2 Переписка. 

Обработка 

корреспонденции. 

Пресс-

центр 

практик

а 

90    практика 2 Переписка. 

Обработка 

корреспонденции. 

Пресс-

центр 

практик

а 

91    практика 2 Речевые ошибки в 

тексте. 

Упражнения по 

формированию 

выразительной 

письменной речи. 

Пресс-

центр 

практик

а 

92    практика 2 Речевые ошибки в 

тексте. 

Упражнения по 

формированию 

выразительной 

письменной речи. 

Пресс-

центр 

практик

а 

93    практика 2 Речевые ошибки в 

тексте. 

Упражнения по 

формированию 

Пресс-

центр 

практик

а 
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выразительной 

письменной речи. 

94    практика 2 Репортаж с места 

событий. Выбор 

темы, определение 

сценария. 

Пресс-

центр 

практик

а 

95    практика 2 Репортаж.  город практик

а 

96    практика 2 Анализ работы. 

Написание 

материала. 

Редактирование. 

Пресс-

центр 

практик

а 

97    практика 2 Анализ работы. 

Написание 

материала. 

Редактирование. 

Пресс-

центр 

практик

а 

98    лекция 2 Функционально-

смысловые типы 

текстов: 

определение 

основных 

отличительных 

особенностей. 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 

99    практика 2 Подготовка к 

выпуску газеты.  

ДД(Ю)Т практик

а 

100    практика 2 Поиска материала 

к выпуску газеты 

ДД(Ю)Т практик

а 

101    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практик

а 

102    практика 2 Подбор 

фотоматериалов в 

газету 

город практик

а 

103    практика 2 Верстка газеты Пресс-

центр 

практик

а 

104    практика 2 Выпуск газеты Пресс-

центр 

практик

а 

105    практика 2 Защита материалов 

газеты 

Пресс-

центр 

практик

а 

106    практика 2 Итоговый тест Пресс-

центр 

практик

а 

107    практика 2 Работа над 

ошибками 

Пресс-

центр 

практик

а 



50 
 

108    беседа 2 Дискуссия по 

итогам учебного 

года 

Пресс-

центр 

дискусс

ия 
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Приложение II 

Тест «Твоя будущая профессия» 

Данный тест позволит выяснить обучающимся, есть ли у них 

предрасположенность к гуманитарным знаниям и насколько ребенок готов 

быть журналистом. 

 

1.Любишь ли ты сочинять разные истории? 

1)Да, просто обожаю! (А) 

2) Когда есть настроение, сочиняю. (Б) 

3)Я лучше подыщу себе занятие получше!(В) 

 

2. Ты пишешь стихи? 

1)Нет, и не собираюсь (В) 

2)Ну, если не считать тех семь стихотворений... (Б) 

3)Да, я начинающий поэт! (А) 

 

3. Говорят ли тебе, что у тебя дарование быть журналистом? 

1)Иногда говорят (Б) 

2)Это все окружающие мне твердят, да и я тоже такого мнения (А) 

3)Никто не говорил... ну и не надо! (В) 

 

4. Как у тебя успехи с литературой и русским языком?  

1)Все О'кей, учусь на отлично (А) 

2)Да так себе... (Б) 

3)Лучше не спрашивать, ненавижу эти два предмета! (В) 

 

5. Кто-то из твоих родных работает в этой сфере? 

1)Абсолютно никто, но я буду первопроходцем! (В) 

2)Да у нас целая династия! (А) 

3)Мама/отец журналист (Б) 

 

6. Ты любишь иностранные языки? 

1)Нет, они мне как-то не по душе (В) 

2)Я неплохо знаю английский... в пределах школьной программы(Б) 

3)Да, иностранные языки -- мой самый любимый предмет! (А) 

 

7. Тебя часто просят выступить на концертах? 

1)Да, почти всегда обращаются именно ко мне (А) 

2)Да, я пою в хоре/танцую  (Б) 

3)Увы, но на сцене мне бывать не приходилось ни разу (В) 

 

8. У тебя много друзей? 

1)Мне много не нужно, хватает и моих двух самых верных товарищей (Б) 

2)Нет, сейчас у меня нет друзей. Надеюсь, скоро появятся (В) 
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3)Меня всегда окружают друзья, я с легкостью могу расположить к общению 

любого (А) 

 

Результаты: 

больше А -- да, у тебя призвание стать журналистом! Если ты отвечаешь 

искреннно, то из тебя получится прекрасный специалист. 

больше Б -- у тебя нет ярко выраженной склонности к этому роду занятий. 

Но при упорном труде и работе над собой ты можешь добиться успеха и в 

журналистике. 

больше В -- скорее всего, журналиста из тебя не выйдет. Это профессия 

творческая, поэтому одного пылкого стремления маловато. Но если работать 

над собой и развивать навыки, то все получится. Все в твоих руках! 
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Приложение III 

План-конспект занятия в группе 

Тема: Вводное занятие 

Цель занятия: познакомить обучающихся с понятием журналистика, СМИ, 

познакомить с профессией журналиста. 

Узнать каковы журналистские и иные способности и интересы обучающихся 

для определения их сильных сторон; определить, какие темы они хотели бы 

освещать в газете. 

Задачи: 

- обозначить роль журналиста в современном СМИ; 

- раскрыть основные положения профессии журналиста; 

- развить аналитические способности и познавательный интерес обучающихся 

к журналистской деятельности. 

 

Наши первые занятия будут посвящены введению в журналистику, после чего 

мы приступим к изучению жанров и структуры статьи, то есть основам 

журналистики. Параллельно с этим мы начнем писать материалы на заданные 

темы или на темы, которые вы хотели бы сами осветить. И на основе 

собранных материалов попытаемся выпустить первый пробный номер газеты. 

 

Скажите, можно ли представить современный мир без журналистики? Без 

ежедневных новостей по телевидению, без свежих газет и Интернета? 

 

Журналистика стала обязательной частью нашей жизни. Мы привыкли к 

потоку информации, быть в курсе событий, которые происходят в 

интересующих нас сферах (кино, музыка, молодежная тематика, образование), 

а также в мире целом. Внутренняя и внешняя политическая и социальная 

обстановка так или иначе не проходит мимо нас. 

Если мы попробуем хоть неделю пожить в информационном вакууме, мы 

остро ощутим информационный голод и потребность в новых знаниях, в 

новостях. 

Современное общество не может существовать без журналистики. Так что же 

такое журналистика? 

 

Журналистика – это профессиональная деятельность по сбору, переработке и 

периодическому распространению актуальной социальной информации. 

 

Сам термин «журналистика» произошел от французского слова «journal» и 

означает «дневник, журнал». 

На журналистах лежит огромная ответственность за информацию обо всем, 

что происходит в мире. Причем информация должна быть подана быстро, ясно 

и профессионально. 

 

Как вы считаете, можно ли профессию журналиста назвать легкой? 
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Журналист в газете — фигура самая значимая. Именно от качества и 

оперативности его работы во многом зависит то, какими новостями будет 

насыщен очередной выпуск издания. Благодаря журналистам читатель может 

из первых рук получить самую важную и социально значимую информацию, 

узнать о наиболее интересных событиях, наконец, ознакомиться с первыми 

откликами и мнениями по поводу тех или иных происшествий или 

мероприятий. Работа газетного журналиста — одна из самых динамичных 

и сложных. По физическим и психологическим нагрузкам 

профессия журналиста очень напряженная и входит в группу профессий 

повышенной степени риска. 

 

Самое главное в профессии журналиста – это грамотность. Сейчас мы и 

проверим, насколько вы грамотны. 

1.  Она – балерина, он – балерун. (Нет, танцовщик). 

2. Она – актриса, он – актёр. (Да). 

3. Она – стюардесса, он – стюардесс. (Нет, стюард). 

4. Она - учительница, он – учитель. (Да). 

5. Она - конькобежка, он – конькобегун. (Нет, конькобежец). 

6. Она – доярка, он – подойник. (Нет, дояр). 

7. Она – писательница, он – писатель. (Да). 

8. Она - художница, он – художник. (Да). 

9. Она – швея, он – швец. (Нет, портной). 

10. Она – медсестра, он – медбрат. (Да). 

11. Он – певец, она – певица. (Да). 

12. Он – кузнец, она – кузница. (нет, тоже кузнец). 

13. Он – повар, она – поварёшка. (Нет, повариха). 

14. Он – лётчик, она – лётчица. (Да). 

15. Он – пилот, она – пилотка. (Нет, тоже пилот). 

16. Он – космонавт, она – космонавтка. (Да). 

17. Он – водолаз, она – водолазка. (Нет, тоже водолаз). 

18. Он – гимнаст, она – гимнастёрка. (Нет, гимнастка). 

19. Он – поэт, она – поэтика. (Нет, поэтесса). 

20. Он - кассир, она - кассирша. (Да, разговорный вар-т). 

 

2. «Редактирование текста». Ваша задача – определить общее количество 

ошибок в заданном тексте и устранить их. Прочитать текст в исправленном 

виде.  

 

Между прочим. 

Говорил он, между прочим, 

«Красивее», «мы так хочим», 

«Досуг, шофер, процент, заем, 

Квартал, портфель, бюлитень», 
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«Поверх плана выполняем», 

«Агент звонит целый день» 

(В.Масса, М.Червинский). 
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Приложение IV 

Игровая программа для раскрепощения обучающихся объединения 

 

Краткий конспект - Игра проводится с участием команд. Ведущий раздает 

текст. Игроки внимательно читают его, конспектируя его на полях рисунками, 

схемами или символами. Слов и предложений в конспектах быть не должно. 

Затем игроки передают смысл информации, пользуясь своими конспектами. 

Побеждает тот, кто передаст текст ближе всех к содержанию. 

 

Наряд из газеты, поделка из газет - предлагается при помощи газет, скотча 

и ножниц соорудить полный наряд (включая одежду, головной убор, 

аксессуары) для одного из членов команды.  

 

«Обложка». Конкурс представлений - команда представляет своё школьное 

издание, его слоган, концепцию, редакцию, основные рубрики, темы 

материалов и их героев. Форма представления выбирается командой. 

Регламент - не более 5 минут. 

 

Интервью – два участника конкурса разыгрывают интервью между двумя 

известными персонажами на одну из предложенных тем: 

Маша и Медведь, «Проблемы воспитания детей»; 

Чебурашка и Крокодил Гена, «Проблемы одиночества подростков»; 

Заяц и Волк, «Проблемы дружбы и вражды»; 

Винни-Пух и Пятачок, «Проблемы занятости подростков в свободное время»; 

Буратино и Мальвина, «В подростковом возрасте бывает только дружба или 

любовь возможна?» 

 

Интервью с руководителем - ведущий предлагает участникам команды 

задать 3 вопроса своему руководителю по типу игры «Горячий стул» или « 100 

вопросов взрослому». Оценивается грамотность поставленного вопроса, его 

актуальность и оригинальность. 

 

Составление текста на одну букву - два примера из созданных текстов: 

 

1.Петров Пётр Петрович приехал в палатку покупать помидоры. Прошёл 

полпалатки помидоров – пусто. Печально поехал Пётр Петрович Петров в 

Петрозаводск за помидорами. 

 

2.Мама мыла Милу. МИла милА. Мамина мама Маша мела мусор. Михал 

Михайлович, муж, мыл машину. 

 

Конкурс ораторов - участники в ходе жеребьёвки получают одну из тем, 

готовятся в течение 10 минут, затем произносят спич на заданную тему. 
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Побеждает тот, кто наиболее аргументировано, эмоционально, логично 

выстраивает свою краткую речь. 

 

 Карточки: 

Анонимность в интернете. Зло или благо? 

Отсутствие стыда – примета времени 

Спорт – это модно? 

Любимое дело или высокая зарплата? 

Юмор – способ заработать? 

Что подарить Деду Морозу? 

Меняю виртуальный мир на реальный 

Читать уже не модно? 
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Приложение V 

Упражнения для развития дикции и улучшение речи 

 

1. Упражнения, тренирующие согласные звуки 

Тренировка согласных начинается с установки речевого аппарата в 

правильную фонетическую позицию и отработки четкого произнесения 

каждого из этих звуков. Вторым этапом является соединение этих отдельных 

звуков в сочетании между собой и с добавлением гласных звуков по 

специальной тренировочной схеме. 

 

1. «Пробка» 

Проверим, насколько хорошо подготовлены губные мышцы к образованию 

взрывных звуков «п» и «б«. Плотно сожмите губы, даже чуть натяните их края 

на зубы, чуть прикусив их. Воздухом, находящимся в полости рта, (не делая 

выдоха!) резко прорвите смычку, как будто выстреливаете пробку, зажатую 

губами. Не освобождайте губ, пусть их смычку разорвет воздушная струя. 

  

2. «Взрыв» 

Выстрелите «пробку» теперь уже активным выдохом: ппп! Не напрягайтесь, 

плотно сжаты лишь губы. Не стремитесь набрать побольше воздуха. Дело 

решает не количество, а энергичность толчка (удар диафрагмы) и точная 

фокусировка выдоха на кончиках губ. Не допускайте в конце придыхания, а 

тем более гласного звука, у вас не должно получаться «пх» или «пппы…». 

Если вместо взрыва получается чмоканье, вы втянули воздух в себя вместо 

того, чтобы вытолкнуть его наружу. Добившись четкого взрыва на звуке «п» 

(не удивляйтесь, если это не получится сразу, нужна ежедневная упорная 

тренировка, в том числе и гимнастика губных мышц), включайте вместе с 

выдохом и звук голоса — «ббб». Тренируйте обе согласные в паре, сохраняя 

при этом четкую дифференциацию по звонкости: «п» — «б», «п» — «б», «п» 

— «б». Не допускайте в конце призвука гласного звука: «пы» — «бы». 

 

  Свистящие и шипящие звуки «С» — «З» и «Ш» — «Ж» 

 

3. «Прокол» 

Проверьте на слух, нет ли в надутой камере волейбольного мяча прокола, 

сжимая его возле уха… Так и есть … Слышен напряженный ровный свист 

выходящего воздуха: «ссссссссс!..». Имитируйте звук, точно соблюдая 

установку артикуляционного аппарата. Помните, что при звуке «с» кончик 

языка опущен и прижат к передним нижним зубам, тело языка напряжено, 

образуя «горку» с чуть приподнятыми краями, по ней-то и «скатывается» 

выдыхаемый воздух. Время от времени прижимайте «мяч» сильнее, звук 

усиливается. 

  

4. «Паровоз» 

http://vashgolos7.ru/rechevoj-apparat-cheloveka.html
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Паровоз медленно разводит пары: шшш… шшш… шшш… Вот он сдвинулся 

с места: ш-шш-шшш… ш-шш-шшш… Пошел все скорее и скорее: шшш-

шшш-ш… шшш-шш-ш… шшшшш-ш… Выдыхайте воздух энергичными 

толчками диафрагмы. Следите за верной артикуляционной позицией звука. 

Помните, что кончик языка поднят кверху, образуя в куполе твердого нёба 

«ковшик», в который и ударяется выдыхаемый воздух. 

Соединим вместе три взрывных глухих согласных звука, взяв их во всех 

возможных сочетаниях: птк, пкт, ктп, кпт, ткп, тпк. Будем отрабатывать 

каждое из них отдельно (без гласных!), следя за тем, чтобы каждый очередной 

взрыв был четко слышен: п! т! к! Затем станем сближать их между собою: п-

т-к! Наконец объединим в одно сочетание: птк! Следите за тем, чтобы между 

согласными не проскальзывал шум выдыхаемого воздуха, а тем более звук 

голоса, не получилось бы п/х-т/х/-к/х/ или п/ы-т/ы-к/ы. 

  

Отработав каждое из сочетаний, соедините их с основным рядом гласных, 

произнеся одной фразой с ударением на первом слоге: 

птка-пткэ-птко-птку-пткы-птки! 

 Создадим диалог: «Птка-пткэ-птко?» — «Тпка-тпкэ-тпко!» 

 

Чистоговорки 

Для отработки отдельных звуков речи и их сочетаний служат специально 

составленные фразы — чистоговорки. В них неоднократно повторяется 

тренируемый звук или сочетание звуков. Чтобы полностью или частично 

избавиться от дефектов речи, будет достаточно иметь в арсенале около пяти 

скороговорок с различными сочетаниями несовместимых звуков. Вот 

некоторые из них: 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок у быка бела губа была тупа. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, трубку, не клюй, 

курка, крупку. 

Пришел Прокоп — кипел укроп, ушел Прокоп — кипел укроп. Как при 

Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп. 

Редька редко росла на грядке, грядка редко была в порядке. 

Рыла свинья тупорыла-белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла да 

подрыла. 

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, к Лавру пойдет, Лавру на Фрола 

наврет. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки — скок, Соньку с ног, Саньку 

— в бок, Сеньку — в лоб, все — в сугроб! 

Кукушка кукушонку сшила капюшон. Надел кукушонок капюшон: как в 

капюшоне он смешон. 

Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. 

Щетинка у чушки, чешуйка у щучки. 

В Чите течет Читинка. 
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Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на дело туп. 

Повар Петр, повар Павел. Петр плавал, Павел плавал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение VI 

Критерии оценки результативности освоения общеобразовательной  

общеразвивающей программы школа журналистики «MediaStart» 

 

Диагностическая карта 

Педагог ________________________________________________________            Учебный год_____________________ 

Образовательная программа _______________________________________           № группы______________  
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Руководитель объединения школы журналистики «MediaStart»                                                                                                    Кайкова А.С. 



 

 

Оценивание опыта освоения теории и практической деятельности 

осуществляется по 1-бальной системе: от 0 до 1 (можно дробно: 0,3). 

Опыт творческой деятельности – оценивается по 5-балльной системе 

(от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности 

(оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по 5-

балльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений 

(проявление элементов агрессии, защитных реакций, негативное, 

неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию 

программы опыт эмоционально -ценностных отношений, способствующий 

развитию личностных качеств обучающегося. 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по 

пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности 

сформировано стремление ребёнка к дальнейшему совершенствованию в 

данной области. 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-15 баллов – программа в целом освоена на низком уровне. 
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