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I. Пояснительная записка 

 Газета - это история мира за 

сутки. 
Это история мира, в котором 

мы живем и события, 
которые  интересуют нас 

больше, чем относящиеся 
к прошлому, существующему 

лишь в памяти. 
             А. Шопенгауэр 

           Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная 

словесность. Программа кружка является программой интеллектуального 

творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся пристально 

всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только реально 

оценивать мир, но и себя в нём.  Поэтому назрела острая необходимость 

разработки образовательной программы, знакомящей учащихся с 

современным издательским бизнесом, который сегодня немыслим без 

компьютерных технологий, раздвигающих горизонты творчества, 

позволяющих реализовать все наши замыслы. Наряду с теоретическими 

знаниями развиваются практические навыки. Всё это делает процесс 

обучения увлекательным, эту часть жизни и увлечений ребёнка значимыми, 

потому что даёт каждому возможность самоутвердиться. 
Направленность программы - социально-педагогическая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Актуальность.                                                                        

Актуальность программы дополнительного образования  юнкоров  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 разобщенности юных и взрослых членов 

общества. Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее 

время стала характерной особенностью современного общества. 

Использование информационных технологий привело к увеличению объѐма 

информации, к еѐ быстрому старению и постоянному обновлению. 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Сегодня от учащихся начальной школы требуются 

не только знания, но и активность, инициативность, способность принимать 

решения в трудной ситуации. 

   

Новизна программы заключается в том, что работа по подобным 

программам ранее в районе не осуществлялась.  
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  Дополнительное образование расширяет возможности детей и подростков в 

получении знаний, умений и навыков, которые позволят успешно 

адаптироваться в социальной среде, сделать правильный выбор будущей 

профессии, развить и реализовать творческий потенциал. В связи с этим 

возникла идея создания дополнительной образовательной программы  

юнкоров «Яншишма», которая способствует совершенствованию форм 

речевой деятельности, осознанному выбору профессии, развитию творческой 

инициативы учащихся.  

 

Педагогическая целесообразность. Журналистская деятельность 

имеет большой образовательный потенциал, даѐт возможность учащемуся 

вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой род 

деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, так 

как не допускает использование готового опыта, не даѐт возможность просто 

транслировать полученный объѐм знаний, а предполагает самостоятельное 

воплощение идеи, замысла и своего видения проблемы, согласно своей 

жизненной позиции. Словесное творчество, характерное для журналистской 

деятельности, затрагивает глубину мышления, тонкость чувств, видение 

мира. Обучение журналистике определяет не только знания, но и характер 

ребѐнка. Воспитательный потенциал журналистики проявляется в 

формировании определѐнных умений, нравственных убеждений, 

коммуникативного опыта, жизненной активности. Программа «Яншишма» 

построена на основе личностно- ориентированного и деятельностного 

подхода, способствует развитию мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству, их самопознанию, личностному и профессиональному 

самоопределению. Программа  юнкоров «Яншишма»  знакомит учащихся с 

разновидностями информации, способами еѐ отбора и анализа, включает 

основные понятия о средствах массовой информации, характеристику 

деятельности печатных и электронных СМИ. 

   На начальном этапе даются представления о жанрах журналистики, об 

истории издания газет, журналов, о возможностях и особенностях средств 

массовой информации. Далее изучаются формы и методы работы над 

созданием детской газеты. На каждом занятии решается теоретическая 

задача, выполняется практическое задание. 

 

Цель: создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся, социализация  посредством включения его в 

журналистскую деятельность.  
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 Задачи образовательной деятельности 1 года обучения: 

 Обучающие: 

обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого 

этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

приобщение к работе над книгой и другими источниками знаний; 

Развивающие: 

развитие языковых компетенций, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; 

повышение уровня культуры речи; 

Воспитательные: 

воспитание любви к русскому языку, приобщение к культуре и литературе 

русского народа; 

Задачи образовательной деятельности 2 года обучения 

Обучающие: 

предупреждение речевых и грамматических ошибок; 

овладение техникой цитирования, составления выписок, правильного 

оформления ссылок; 

Развивающие: 

развитие потребности в речевом самосовершенствовании; 

развитие способности критически относиться к услышанному; 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, последовательности и упорства в достижении цели, 

ответственности за результаты своей деятельности.       

организация диалога обучающихся со сверстниками, взрослыми; 

Задачи образовательной деятельности 3 года обучения                                       

Обучающие: 

изучение основ журналистского творчества; 

освоение знаний, умений и навыков информационно-компьютерных 

технологий. 

формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; - овладение основными навыками журналистского мастерства 

Развивающие: 

развитие навыка работы со справочной литературой. 

развитие навыка верстки электронной газеты; 

развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

Воспитательные: 

воспитание любви к русскому языку, приобщение к культуре и литературе 

русского народа; 

формирование потребности в самообразовании, самовоспитании. 
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формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном 

восприятии искусства; 

 - формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

Методика. Программа является модифицированной, так как разработана 

на основе ряда источников. При разработке дополнительной образовательной 

программы «Яншишма» был проанализирован опыт работы педагогов в 

данной сфере: программа В.А. Горобченко «Школа юных журналистов 

имени Н. Островского» Ярославского городского Центра внешкольной 

работы, дополнительная образовательная программа детского объединения 

пресс-клуб «Журналистика. Реклама. Социология» В.Ю. Бобровницкой, 

педагога  «Центра детей и юношества», дополнительная образовательная 

программа «Основы журналистики и организации коммуникаций» Д.А. 

Сизовой, педагога дополнительного образования Ярославского городского          

Центра внешкольной работы.  

Отличительная особенность данной программы.  Программа позволяет 

раскрыть способности и возможности каждого учащегося, обеспечивает 

навыками, необходимыми во взрослой жизни.   В результате обучения 

«юный журналист» должен уметь анализировать      информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

доказательно излагать материал, самостоятельно применять полученные 

знания, пополнять их и систематизировать. Чем раньше будет сформирована 

способность отбора и систематизации информации, тем успешнее ребѐнок 

будет действовать в любой предметной области, используя своѐ умение 

находить, обрабатывать и применять учебный материал. Программа  

«Яншишма» формирует умение писать, наблюдать, фиксировать, 

систематизировать материал. Сведения об истории журналистики позволяют 

расширить запас знаний историко-научными фактами. Таким образом, 

педагогическая ценность данной программы состоит в том, что даѐт 

учащимся возможность:  

• познакомиться с новой интересной деятельностью, новыми знаниями;  

• развивать устную и письменную речь; 

• научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию; 

 • расширять свои представления о жизни общества; 

 • научиться навыкам общения со сверстниками;  

• повысить свою самооценку и личностный статус в детском коллективе 

определить свои жизненные взгляды и ценности;  

• в процессе создания газеты, участия в опросах, акциях приобрести 

своеобразный практический и социальный опыт.  
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Программа корректируется исходя из анализа потребностей учащихся и 

диагностики результативности изучения ими определенных тем. Диагностика 

освоения программы предусматривает постоянный текущий контроль в 

форме наблюдений и фиксации коллективной и индивидуальной работы 

ребенка (публикации в газете, участие в конкурсах и творческие задания). 

Для диагностики образовательных результатов используются тесты, 

проверочные задания, кроссворды. Итоговый контроль на каждом этапе 

предусматривает выпуск газеты и своеобразный творческий отчет в форме еѐ 

презентации. Основными формами представления результатов по данной 

дополнительной образовательной программе является регулярный выпуск 

газеты «Шонкар», классных и школьных информационных изданий, а также 

участие обучающихся в различных  районных и республиканских 

мероприятиях журналистской направленности. 

 

Контингент учащихся: дети от 7 до 14 лет, в т.ч. учащиеся с 

ограниченными возможностями  здоровья.  

  

Объем часов.  Программа рассчитана на три года обучения.  Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего за год 136 часов.  

 

Формы и режим занятий. Программа совмещает в себе две формы: 

групповая и индивидуальная. Каждое занятие по тематической программе, 

включая теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Занятия составлены таким образом, что могут транслироваться как в 

очном, так и дистанционном формате. 

Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены 

задания по трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому 

уровням. Таким образом, осуществляется принцип индивидуального 

подхода. 

 

Планируемые результаты.  

По окончании обучения по программе учащиеся будут знать 

(предметные результаты): 

- основные понятия: журналист, корреспондент, респондент, редакция;  

- правила поведения в образовательном учреждении, ответственно 

относиться к заданиям и коллективным формам деятельности; 

- понятия вѐрстка материала, рецензирование; 

- макетирование и верстку электронной газеты, используя электронные 

программы «Word», «PowerPoint», «PageMaker». 
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По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты:  

- собирать нужную информацию, создавать публицистическое высказывание;  

-выпускать индивидуальную малоформатную газету;  

-работать над созданием текстов с привлечением дополнительного  

материала, писать очерки, статьи, эссе, развивая тему аналитического 

характера, рецензировать и редактировать тексты; 

 - проводить социологические опросы, выпускать стендовую газету; 

 -  изучать общественное мнение, 

 - проводить устные и письменные опросы, анкетирование. 

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные 

результаты: 

- уметь взаимодействовать с товарищами в процессе творческой, 

поисковой и научно-исследовательской деятельности; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 

      Формы подведения итогов: самостоятельные работы в различных 

жанрах журналистики; семинары-практикумы по изученной теме;  

творческие конкурсы; публикации. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля  

 

1 

 

 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности, 

правила поведения в 

учреждении. Понятие 

о журналистике и 

профессии 

журналиста. 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

 

1 1 2 Опрос  

2 СМИ. Редакция 

газеты. Функции 

сотрудников 

редакции. Создание 

учебной модели 

детской редакции 

2 6 8 Зачет  

3 Информация. 

Способы сбора и 

обработки 

информации 

4 10 14 Реферат  

4 Название, рубрика, 

заголовок. Анализ 

информационных 

изданий 

4 8 12 Зачет  

5 Языковые средства 

публицистического 

высказывания:  

-свойства устной 

речи, техника речи  

-качества 

письменной речи 

6 20 26 Презентация  

6 Жанры 

журналистики. 

Заметка 

2 8 10 Самостоятельная 

работа 

7 Жанры 

журналистики. 

Интервью 

2 8 10 Самостоятельная 

работа 

8 Жанры 

журналистики. 

2 8 10 Самостоятельная 
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Репортаж работа 

9 Выпуск 

информационных 

изданий: плакатов, 

коллажей, 

малоформатных 

газет. Итоговое 

занятие в форме 

презентации 

индивидуальных 

малоформатных газет 

2 18 20 Презентация  

10 Мероприятия 

объединения и 

участие в  районных 

мероприятиях. 

4 20 24 Отчет  

 Итого: 44 92 136  

 

Учебный план 2 года обучения 

 № 

п/п  

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
 

 Теория 

 

Практик

а 

 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности, правила 

поведения. Культура 

профессии журналиста. 

Свобода слова. Нормы 

общения, речевой этикет. 

3 1 4 Опрос  

2 Стилевые особенности 

публицистического 

высказывания. 

4 10 14 Эссе  

3 Дополнительная 

информация в процессе 

создания газетного текста. 

Методы сбора 

информации 

4 10 14 Выставка  

4 Обработка информации. 

Создание 

публицистического 

высказывания 

2 12 14 Взаимозаче

т  
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5 Публицистические жанры 

журналистики. Очерк 

2 10 12 Очерк  

6 Публицистические жанры 

журналистики. Статья 

2 10 12 Статья  

7 Публицистические жанры 

журналистики. Эссе 

2 8 10 Эссе  

8 Социологическая 

деятельность в 

журналистике 

2 10 12 Коллективн

ая работа  

9 Выпуск стендовой 

учебной газеты. Итоговое 

занятие в форме 

презентации результатов 

деятельности 

4 16 20 Выпуск 

газеты 

10 Мероприятия 

объединения и участие в 

районных  мероприятиях  

и  конкурсах. 

- 24 24 Отчет  

Итого: 25 111 136  

 

 

Учебный  план 3 года обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
 Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Номер 

газеты 

2 4 6 Опрос  

2 Оформление газеты, 

разновидности 

иллюстрирования 

2 12 14 Выпуск 

газеты  

3 Социологические опросы, 

акции в процессе сбора 

информации 

4 12 16 Отчет  

4 Реклама в журналистике 2 10 12 Выпуск 

буклетов 

5 Дайджест молодѐжной 

прессы 

2 12 14 Самоанализ  

6 Технология выпуска 

газеты 

6 10 16 Реферат  

7 Редактирование, вѐрстка 2 10 12 Отзыв  
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8 Выпуск газеты в 

электронном виде 

6 16 22 Презентаци

я  

9 Мероприятия 

объединения и участие в  

районных и 

республиканских 

мероприятиях и 

конкурсах 

- 20 20 Отчет  

10 Подведение итогов 

обучения. 

- 4 4 Отчет  

 Итого: 26 110 136  
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III .  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(1 год обучения) 

Тема №1.(2 часа) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы.  

- Знакомство с детьми, программой, игры на знакомство. 

- историей журналистики, спецификой профессии журналиста. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- знать правила поведения в общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь 

навыки сотрудничества и общения с другими людьми, уметь вести 

конструктивный диалог; уметь подбирать одежду и обувь для занятий, 

соблюдать опрятность. 

3. Самостоятельная работа  

- Заполнение индивидуальных бланков. 

-подготовка к занятиям 

4. Тематика практических работ.  

-Знакомство и индивидуальные беседы. 

- знакомство с расписанием 

 - Проведение тестирования на выявление знаний о профессии журналиста. 

                                                  

Тема№2. (2 часа) 

   СМИ. Редакция газеты. Средства массовой информации.  

1. Основные вопросы.                                                                                                     

-Знакомство с образцами печатной продукции. 

- Создание детской редакции.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

-  знать перечень журналов и газет Башкортостана   

3. Самостоятельная работа 

- Деловая игра «Я – журналист». 

4. Тематика практических работ.  

Экскурсия в редакцию газеты «Туймазинский вестник»,  знакомство с  

рганизацией работы редакции, разделением полномочий между 

сотрудниками редакции. Организация проведения мастер-классов с участием 

сотрудников редакции газеты «Туймазинский вестник».  

                                   

Тема № 3. (14 часов) 

Информация. 

1. Основные вопросы.                                                                                               

- Понятие «информация».                                                                                                    

- Типы информации. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-  Знать способы сбора информации. 

3. Самостоятельная работа                                                                                                 

- Работа в библиотеке с книгой, виды обработки информации. 
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4. Тематика практических работ.                                                                                      

- Методы обработки информации: выписки, цитаты, конспекты, тезисный 

план.  

                                            Тема № 4(12 часов)                                                                                                                                                                                                                   

                                    Название, рубрика, заголовок.                                                                                 

1. Основные вопросы.                                                                                               

-  названия детской газеты                                                                                                                      

- создание рубрик, подбор тем.                                                                      

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                              

- Уметь  создавать рубрики, подбирать темы                                                                         

3. Самостоятельная работа                                                                                               

- создание заголовков публицистических высказываний.                                                   

4. Тематика практических работ.                                                                              

- Анализ информационных изданий                                                                                         

- Проектирование детской газеты. 

                              

Тема № 5 (26 часов) 

                    Языковые средства: устная и письменная речь.                                      

1. Основные вопросы.   

-Свойства устной речи: тон, темп. Техника устной речи: речевое дыхание, 

качества голоса, дикция и орфоэпия.  Письменная  речь:  правильность, 

точность, чистота, логичность, богатство, выразительность, уместность. 

Публицистический стиль языка и речи.                                                                                     

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                       

- знать свойства устной и письменной  речи                                                                             

3. Самостоятельная работа                                                                                                

- Анализ письменных текстов, определение стилевой принадлежности, 

устранение языковых ошибок.                                                                                                         

4. Тематика практических работ.  

- Выполнение дыхательных упражнений, работа над совершенствованием 

свойств и качеств голоса, дикционная гимнастика. 

                                   

                                          Тема №  6. (10 часов) 

                                     Жанры журналистики. Заметка.                                                             

1. Основные вопросы.   

-Информационный жанр «заметка». Композиция высказывания. -

Использование языковых средств. Название заметки. Приѐмы привлечения 

внимания читателей.                                                                                                  

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                                       

- знать жанры журналистики.                                                                                                        

3. Самостоятельная работа                                                                                                            

-Демонстрация презентации «Жанры журналистики».                                                              
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4. Тематика практических работ.                                                                                                  

Написание заметок ,  анализ и корректировка текстов. 

                           

Тема  № 7. (10часов.) 

                                   Жанры журналистики. Интервью.                                                                                    

1. Основные вопросы.   

-Высказывание в жанре интервью: анализ ситуации, изучение особенностей 

респондента. Составление перечня вопросов. Культура общения, речевой 

этикет в процессе проведения интервью .                                                                   

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                       

- знать жанры журналистики                                                                                     

3. Самостоятельная работа                                                                                                                              

- работа в жанре интервью, анализ текстов                                                                        

4.Тематика практических работ.                                                                                     

- Игра «Объяснялки». 

-  Интервью  с  победителями  олимпиад и конкурсов 

                                  

Тема  № 8. (10 часов) 

                                    Жанры журналистики. Репортаж.                                                                            

1. Основные вопросы.                                                                                                          

- Выбор темы репортажа. Анализ ситуации. Техника работы: наблюдение, 

детали, яркие зарисовки, создание точной модели события с изображением 

подробностей и специфических особенностей .                                                

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                                

- знать жанры журналистики 

-уметь составлять репортаж                                                                                                     

3. Самостоятельная работа                                                                               

4.Тематика практических работ.                                                                          

Создание текстов в жанре репортажа 

                                  

Тема № 9(20 часов) 

             Выпуск информационного издания. Презентация газет .                               

1.  Основные вопросы.                                                                                                  

Плакат, коллаж, малоформатная газета: сходство и различие изданий. Тема, 

заголовок в информационном издании. Соотношение содержания и формы 

издания.                                                                                                                   

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                               

- Уметь  выпускать информационного издания                                                                       

3. Самостоятельная работа                                                                                                

-Подготовка материала для  газет                                                                            

4.Тематика практических работ.                                                                                     

-Оформление плаката, коллажа, малоформатной газеты. Презентация 

индивидуальных малоформатных газет. Подведение итогов обучения, 

награждение активных участников объединения . 
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                                      Тема  № 10(24 часа)  

   Мероприятия объединения и участие в  районных мероприятиях  

1.  Основные вопросы.                                                                                                   

Совместные праздники, родительские собрания, экскурсии. Сбор 

информации о концертах, фестивалях, выставках, спектаклях творческих 

объединений ДД(Ю)Т (репортажи, интервью. Читательская конференция по  

рассказам Ф Мурзакаева. Презентация альманаха объединения                                                                                                           

Встреча с журналистами газет «Туймазинский вестник»,  «Яншишма».   

Участие в конкурсах «Идея. Творчество. Успех», «Юные дарования 

Туймазинского района», « Письмо Победы»; в творческих конкурсах, 

учреждённых республиканской детской газетой «Яншишма»; в  конкурсах 

сочинений.                                                                                                         

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                      

уметь писать творческие работы                                                                                               

3. Самостоятельная работа.                                                                                      

Написание творческих работ                                                                                          

4.Тематика практических работ.                                                                                

Совместные праздники, родительские собрания, экскурсии, участие в  

конкурсах .                                                                                                                      

Сбор информации о концертах, фестивалях, выставках, спектаклях 

творческих объединений  ДД(Ю)Т (репортажи, интервью, заметки, 

зарисовки) 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  (2 года обучения) 

Тема  № 1(4 часа)      

 Вводное занятие. 

1.Основные вопросы.  

- Вводное занятие. Техника безопасности, правила поведения .                         

- Культура профессии журналиста.                                                                                                

- Знакомство с детьми, программой, игры на знакомство.                                          

- Историей журналистики, спецификой профессии журналиста. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать правила поведения в общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь 

навыки сотрудничества и общения с другими людьми, уметь вести 

конструктивный диалог; уметь подбирать одежду и обувь для занятий, 

соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа  

- Заполнение индивидуальных бланков. 

- Подготовка к занятиям 
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4.Тематика практических работ.  

- Знакомство и индивидуальные беседы. 

- знакомство с расписанием. 

 - Проведение тестирования на выявление знаний о профессии журналиста.     

                                     

Тема  № 2. (14 часов) 

        Стилевые особенности публицистического высказывания.            

1.Основные вопросы.                                                                    

Грамматические средства публицистического стиля.                   

Использование выразительных средств языка.                                                                                                                                                                                               

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                                

- знать жанры журналистики                                                                                                 

-уметь составлять репортаж                                                                                                     

3. Самостоятельная работа.                                                                                          

Нормы функционального стиля речи.                                                                   

4.Тематика практических работ.                                                                          

Создание текстов в жанре репортажа                                                                                       

Анализ языковых средств публицистического высказывания.  

                                        

Тема  № 3(14 часов). 

    Дополнительная информация в процессе создания газетного текста. 

Методы сбора информации                                                                                

1.Основные вопросы.                                                                                                

Работа с дополнительными источниками информации.                                                       

Методы сбора и обработки дополнительного материала.                                           

Использование документального материала в публицистических 

высказываниях.                                                                                   

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                    

- знать методы сбора информации                                                                                              

3. Самостоятельная работа.                                                                                      

Работа с книгой, газетой, журналом в библиотеке.                                                                                                                                                                  

4.Тематика практических работ.                                                                         

Написание статьи о тружениках тыла                                                                                             

                                       

Тема  №4. (14 часов) 

          Обработка информации. Создание публицистического текста 

1.Основные вопросы.                                                                                                                    

Элементы композиции текста.                                                                                         

Роль вступления.                                                                                                        

Основной и частный тезисы высказывания.                                                                     

Лингвистический анализ публицистических высказываний.                 

Редактирование текста.                                                                                                                                                            
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2.Требования к знаниям и умениям:                                                                      

знать элементы композиции текста                                                                                               

3. Самостоятельная работа.                                                                                    

Работа со словарём                                                                                         

4.Тематика практических работ.                                                                            

Создание письменного текста на заданную тему.                                                  

Редактирование текстов. 

                                                  Тема  №5. (12)       

Публицистические жанры журналистики. Очерк  

1.Основные вопросы.                                                                                           

Работа над очерком.                                                                                                         

Сбор материала: документов, цифр, фактов, опрос общественного мнения. 

Языковые особенности очерка.                                                                       

Редактирование очерка.                                                                                     

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                          

знать  языковые особенности очерка                                                                                            

3. Самостоятельная работа.                                                                                      

Сбор материала  для очерка                                                                                      

4.Тематика практических работ.                                                                    

Написание очерка на заданную тему. 

                                          Тема № 6.  (12 часов) 

Публицистические жанры журналистики. Статья.       

1.Основные вопросы.                                                                                            

Подготовка к созданию высказывания в жанре аналитической статьи. 

Композиция статьи.                                                                                                             

Приѐмы привлечения внимания.                                                                                    

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                          

знать композицию статьи.                                                                                                                                                                                                          

3. Самостоятельная работа.                                                                                        

Подбор и обработка материала.                                                                                          

4.Тематика практических работ.                                                                          

Определение проблематики статьи.                                                            

Написание статьи на заданную тему.                                                                                                

Редактирование текста. 

                                          Тема № 7. (10 часов)                                                                                                                                                                                                         

Публицистические жанры журналистики. Эссе                           

1.Основные вопросы.                                                                                                  

Выбор темы эссе.                                                                                                     

Создание высказывания на основе основного тезиса.                                        

Развѐртывание аргументов высказывания в жанре эссе.                                                                                    

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                                         

знать требования   жанра эссе                                                                                         

3. Самостоятельная работа.                                                                                       

Чтение эссе из газет, журналов                                                                                         
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4.Тематика практических работ.                                                                         

Написание эссе на заданную тему.       

                         

                                                    Тема  № 8(12 часов) 

                            Социологическая деятельность в журналистике     

1.Основные вопросы.                                                                             

Социологические опросы.                                                                                     

Определение цели и темы опроса.                                                                                  

Анализ полученных результатов.                                                                                 

Использование информации в газете.                                                         

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                        

- уметь использовать информацию в  статьях                                                                                             

3. Самостоятельная работа.                                                                    

Социологические опросы  пожилых                                                                                        

4.Тематика практических работ.                                                                

Составление плана социологической акции.                                                 

Проведение социологических опросов.                                                                   

Обработка результатов опроса.                                                                 

Использование информации в детской газете. 

                                        

                                         Тема № 9(20часов)                                                                                            

Выпуск стендовой учебной газеты. Итоговое занятие в форме     

презентации результатов деятельности                                                                    

1.Основные вопросы.                                                                                        

Графическая модель газеты.                                                                                               

Макет номера.                                                                                                          

Виды шрифтов.                                                                                                            

Выпуск газеты.                                                                                     

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                                   

знать требования к оформлению газеты                                                                                              

3. Самостоятельная работа.                                                                               

Подготовить материалы (папки работ обучающихся)для выставки                                                                                     

4.Тематика практических работ.                                                                       

Выпуск газеты                                                                                                      

Презентация стендовой газеты                                                                                                                                                                                                        

                                            Тема № 10 (24 часа)                                                                  

Мероприятия объединения и участие в районных  мероприятиях  и  

конкурсах.                                                                                                          

1.Основные вопросы.                                                                                       

Читательская конференция по  рассказам М. Кунафина.                                   
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Презентация альманаха объединения                                                                                                           

Встреча с журналистами газет «Туймазинский вестник»,  «Яншишма».   

Участие в конкурсах «Идея. Творчество. Успех», «Юные дарования 

Туймазинского района», « Письмо Победы»; в творческих конкурсах, 

учреждённых республиканской детской газетой «Яншишма»; в  конкурсах 

сочинений.                                                                                                         

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                      

уметь писать творческие работы                                                                                               

3. Самостоятельная работа.                                                                                      

Написание творческих работ                                                                                          

4.Тематика практических работ.                                                                                

Совместные праздники, родительские собрания, экскурсии, участие в  

конкурсах.                                                                                                                      

Сбор информации о концертах, фестивалях, выставках, спектаклях 

творческих объединений  ДД (Ю)Т (репортажи, интервью, заметки, 

зарисовки) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (3 год обучения) 

                                               Тема  №1(6часов)                                                           

Вводное занятие. Техника безопасности. Номер газеты 

1.Основные вопросы.                                                                                              

Вводное занятие.                                                                                                 

Техника безопасности, правила поведения                                                         

Номер газеты                                                                                          

2.Требования к знаниям и умениям:                                                          - 

знать правила поведения в общественных местах, ПДД и ОБЖ,                        

иметь навыки сотрудничества и общения с другими людьми, уметь вести 

конструктивный диалог;                                                   

уметь подбирать одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность.              

3.Самостоятельная работа                                                                                   - 

Заполнение индивидуальных бланков.                                                                      

Подготовка к занятиям                                                                              

4.Тематика практических работ.                                                                          

Презентация «История создания газеты»                                                                       

Имидж газеты и еѐ номер.                                                                                  

Язык газеты.                                                                                                                    

Рубрики и заголовки.  
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                                             Тема  №2 (14 часов)                                                                                                   

Оформление газеты, разновидности иллюстрирования                                

1.Основные вопросы.                                                                                    

Фотоиллюстрации.                                                                                               

Нефотографические иллюстрации                                                                                                     

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                                 

знать о создание фотостендов                                                                                         

3. Самостоятельная работа.                                                                                                     

Просмотр электронных газет                                                                                        

4.Тематика практических работ.                                                            

Создание  фотостендов.                                                                                   

Иллюстрирование газетных материалов.                                                                   

                                         Тема  №3(16 часов)                                                             

Социологические опросы, акции в процессе сбора информации 

1.Основные вопросы.                                                                                                           

Методика проведения опросов, сценарии, акций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                               

Знать методику проведения опросов                                                                                                                                                                                

3. Самостоятельная работа.                                                                                

Социологические опросы  пожилых                                                                                      

4.Тематика практических работ. Создание сценариев социологических 

акций «Мой любимый учитель», «Что мы называем народным единством», 

«Новогодние фантазии», «Главный человек в моей судьбе», «Давайте 

помечтаем», «Этих дней не смолкнет слава».                                                                           

                                       Тема № 4. (12 часов)                                                                               

                                 Реклама в журналистике. 

 1.Основные вопросы.                                                                                                      

Роль рекламы.                                                                                                      

Разновидности рекламы.                                                                                      

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                    

знать разновидности рекламы                                                                                           

3. Самостоятельная работа.                                                                         

Придумать рекламу газеты                                                                                         

4.Тематика практических работ.                                                                          

Создание рекламных текстов, проведение рекламных акций на определѐнные 

темы.                                 
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Тема № 5 (16 часов) 

                                     Дайджест молодѐжной прессы.                                                             

1.Основные вопросы.                                                                                                    

Систематизация материала, критерии отбора информации.                                       

Знакомство со сборниками молодѐжных редакций.                                              

2.Требования к знаниям и умениям:  знать критерии отбора информации                                                                                                

3. Самостоятельная работа.                                                                                          

Анализ детской и молодѐжной прессы.                                                                                          

4.Тематика практических работ.                                                                           

Создание информационных тематических сборников «Школьные новости», 

«Моя семья», «Я - гражданин», «Милый сердцу край», «Будни и праздники», 

«В творческой мастерской».  

                                 Тема  №6 (16 часов) 

                       Технология выпуска газеты                                                                                    

1.Основные вопросы.                                                                                                      

Сбор, обработка и распространение информации.                                                               

Знакомство с электронными программами «Word», «PowerPoint», 

«PageMaker».                                                                                                         

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                           

- знать   электронные программы «Word», «PowerPoint», «PageMaker».                                                                                                                                                                                                     

3. Самостоятельная работа                                                                                                       

работа с источниками информации                                                                                          

4.Тематика практических работ.                                                                          

Выполнение творческих заданий,   создание публицистических текстов,                                                                                   

выпуск газеты в электронном виде. 

                                 Тема № 7(12 часов) 

                            Редактирование, вѐрстка                                                               

1.Основные вопросы.                                                                                            

Особенности вѐрстки и макетирования,                                                           

редактирование, рецензирование, работа корректора.                                     

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                             

знать об особенности вѐрстки и макетирования                                                                                             

3. Самостоятельная работа.                                                                                            

работа с источниками информации                                                                                      

4.Тематика практических работ.                                                                           

Создание макетов газеты, подготовка номера к выпуску. 

                                  Тема  № 8. (22 часа) 

                  Выпуск газеты в электронном виде.                                                     

1.Основные вопросы                                                                                                                                      

Создание номеров газеты в стенной печати и в электронном виде.                                                                                         

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                                   

знать о  выпуске газеты в электронном виде                                                                                              

3. Самостоятельная работа.                                                                              

Подготовить творческие работы для альманаха.                                                                                         
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4.Тематика практических работ.                                                                                   

Выпуск газеты « Шонкар» 

Тема № 9(20 часов)                                                                                                                                                                                               

Мероприятия объединения и участие в  районных и республиканских 

мероприятиях и конкурсах. 

1.Основные вопросы.                                                                                       

Читательская конференция по  драме С.Абузарова.                                   

Презентация альманаха объединения .                                                                                                         

Встреча с журналистами газеты «Яншишма», литературным объединением 

«Алтын башак».                                                                                                      

Участие в конкурсах «Идея. Творчество. Успех»,                                                             

«Юные дарования Туймазинского района»,                                                                          

« Письмо Победы»;                                                                                                          

в творческих конкурсах, учреждённых республиканской детской газетой 

«Яншишма»; в  конкурсах сочинений.                                                                                                         

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                      

уметь писать творческие работы                                                                                               

3. Самостоятельная работа.                                                                                      

Написание творческих работ                                                                                          

4.Тематика практических работ.                                                                                

Совместные праздники, родительские собрания, экскурсии, участие в  

конкурсах.                                                                                                                      

Сбор информации о концертах, фестивалях, выставках, спектаклях 

творческих объединений  ДД(Ю)Т (репортажи, интервью, заметки, 

зарисовки) 

Тема  № 10 (4 часа) 

Подведение итогов обучения.  

1.Основные вопросы.                                                                                                            

Итоговый контроль, зачѐтные задания                                                                                  

2.Требования к знаниям и умениям:                                                                              

знать основные вопросы   по программе                                                                                            

3. Самостоятельная работа.                                                                                   

Подготовка  к зачѐтным заданиям                                                                                         

4.Тематика практических работ.                                                                                    

Подведение итогов обучения. Итоговое мероприятие « Ижад – ул һәләт  һәм 

тырышлыҡ” 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Программа корректируется в процессе проведения занятий. Методический 

комплекс систематически пополняется новыми публикациями в области 

журналистики, разрабатываются новые проекты печатной продукции, новые 

маршруты сбора информации. Результаты образовательной деятельности 

отслеживаются и анализируются, составляются карты результативности. 

Предложения юных журналистов используются при составлении плана 

учебных занятий, становятся основой новых проектов. 

Методы:                                                                                                                                                         

В процессе реализации образовательной программы используются 

следующие методы обучения:  

- персептивные методы (передача и восприятие информации посредством 

органов чувств);  

- словесные  (рассказ, объяснение и т.п.);  

- наглядные  (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя 

предложенный образец);  

- иллюстративно-демонстративные;  

-практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, 

освоение технологий);  

- логические (организация логических операций – аналогия, анализ, 

индукция, дедукция);  

- гностические (организация мыслительных операций – проблемно- 

поисковые, самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); диалог 

между педагогом и учащимися, между учащимися. 

Приемы: 

- беседы о профессии «Журналист»– устное изложение учебного материала, 

какого-либо вопроса или темы;  

- знакомство с различными детскими информационными изданиями,  

- анализ газет и журналов;                                                                                                                                                                                                 

-диалоги на темы «Хочу сообщить», «А у нас…», «Я удивлѐн…», «Тема 

дня», «Давайте подумаем»;  

- командировки по заданию редактора;  

- анализ собранного материала;  

-интервью с интересным респондентом;  

- заседания редакционной коллегии;  

- встреча юных корреспондентов, обмен опытом; 

- деловые игры;  

- индивидуальные занятия с автором публицистического высказывания;  

экскурсии с целью сбора материала;  

- репортажи с места событий;  
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- конкурсы;  

-выпуск газеты. 

Дидактический материал: 

- книги, журналы, газеты;  

- стенды для макетирования газеты;  

- бумага для ксерокса, принтера, блокноты 

Техническое оснащение:  

- кабинет для работы детской редакции;  

- компьютер;  

- электронные ресурсы: программы, материалы на дисках, флэш- карте;  

- множительная техника: сканер, принтер, ксерокс;  

- аппаратура для проведения творческих командировок: цифровой 

фотоаппарат, диктофон;  

Принципы обучения:                                                                   

 - уважение к личности ребѐнка в сочетании с требовательностью к нему; 

 - учѐт возрастных и индивидуальных особенностей;  

- воспитание в коллективе и через коллектив;  

- создание ситуации успеха, способствующей развитию мотивации к 

активной творческой деятельности; 

 - добровольность участия в образовательном процессе;  

- наглядность и научность информации;                                                                                                   

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- проведение встреч с журналистами, писателями РБ;               

 -участие в ежегодном районном конкурсе «Юные дарования Туймазинского 

района» 

 - конкурсы районного, республиканского, российского уровней. 

                                    Данная программа является разноуровневой. 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного 

содержания образовательной программы (по уровням) 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод С подсказкой, по По памяти, Исследовательский 
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исполнения 

деятельности 

показу педагога самостоятельно 

Основные 

предметные  

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Знать  историю 

театра, чем 

отличается театр от 

других видов 

искусств.  Знать 

главные театральные 

профессии и иметь 

представление о 

театральных  

цехах.  

 

-Сочинять, 

подготавливать и 

выполнять этюды 

с заданными 

обстоятельствами,  

действовать с 

воображаемыми 

предметами;  

-Размещать тело в 

сценическом 

пространстве;  

-Создавать 

пластические 

импровизации под 

музыку разного 

характера;  

-Создавать образы 

с помощью жестов 

и мимики;  

-Анализировать 

работу свою и 

товарищей. 

Правильно 

выполнять 

артикуляционные и 

дыхательные 

упражнения; 

пользоваться 

интонациями, 

выражающими 

различные 

эмоциональные  

состояния, находить 

ключевые слова в 

отдельных фразах и 

выделять их  

голосом;  

 создавать 

пластические 

импровизации на 

заданную тему;  

 сочинять 

индивидуальный 

или групповой этюд 

на заданную тему. 

 

Деятельность 

учащегося 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

задания). 

Восприятие 

знаний с помощью 

взрослых и 

индивидуально. 

Самостоятельное и 

творческое 

выполнение 

заданий. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

заданий на 

воспроизведение 

знаний. Руководство 

и контроль за 

выполнением. 

Постановка и 

реализация 

проблемы по 

этапам. 

Обеспечение 

углубленного 

изучения 

материала 

программы, 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной  

мотивации, 

построение и 
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создание условий 

для 

самостоятельного 

применения 

умений навыков 

учащимся.  

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление  и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество 

педагога и 

учащегося на основе 

индивидуальных 

образовательных 

планов.  
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                                                                                           Приложение 1. 

Календарный учебный график  I  год обучения 

№
 п

\п
 

М
ес
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ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я
  

п
р

о
в
. 

за
н

 

Ф
о

р
м
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н

я
ти

я
 

 

Тема. 
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о

л
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тв
о

 

ч
ас

о
в
 

М
ес

то
  

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1    групп

овая 

Вводное занятие. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

2    групп

овая 

СМИ.  2 кабинет беседа,  

опрос 

3    групп

овая 

Редакция газеты.  2 кабинет беседа, опрос 

4    групп

овая 

Функции сотрудников 

редакции. 

2 кабинет беседа, опрос 

 

5 

   групп

овая 

Создание учебной 

модели детской 

редакции. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

6    групп

овая 

Информация.  2 кабинет беседа, опрос 

7    групп

овая 

 Понятие 

«информация». 

2 кабинет беседа, опрос 

8    групп

овая 

Типы информации.  2 кабинет 

 

беседа, опрос 

9    групп

овая 

Способы сбора 

информации.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

 

10 

   групп

овая 

Способы обработки 

информации. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

11    групп

овая 

Методы обработки 

информации: выписки, 

цитаты. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

12    групп

овая 

Методы обработки 

информации: 

конспекты, тезисный 

план 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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13    групп

овая 

Название.  2 кабинет беседа, опрос 

14    групп

овая 

Рубрика. 2 кабинет беседа, опрос 

15    групп

овая 

Заголовок. 2 кабинет беседа, опрос 

16    групп

овая 

Подбор тем.    2 кабинет  беседа, опрос 

17    групп

овая 

Проектирование 

детской газеты.                                                                    

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

18    групп

овая 

Проектирование 

детской газеты.                                                                   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

19    групп

овая 

Языковые средства 

публицистического 

высказывания. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

20    групп

овая 

Языковые средства 

публицистического 

высказывания. 

 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

21    групп

овая 

Свойства устной речи: 

тон, темп. 

2 кабинет беседа, опрос 

22    групп

овая 

Свойства устной речи: 

тон, темп. 

2  беседа, сам. 

работа 

23    групп

овая 

Техника устной речи: 

речевое дыхание, 

качества голоса. 

2 кабинет беседа, опрос 

24    групп

овая 

Техника устной речи: 

дикция и орфоэпия.   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

25    групп

овая 

Качество письменной 

речи. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

26    групп

овая 

Качество письменной 

речи. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

27    групп

овая 

Письменная  речь:  

правильность, 

точность. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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28    групп

овая 

Письменная  речь:  

чистота, логичность,  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

29    групп

овая 

Письменная  речь:  

богатство, 

выразительность, 

уместность. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

30    групп

овая 

Публицистический 

стиль языка и речи. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

31    групп

овая 

Публицистический 

стиль языка и речи. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

32    групп

овая 

Жанры журналистики.                                         2 кабинет беседа, опрос 

33    групп

овая 

Заметка. Название 

заметки. 

2 кабинет беседа, опрос 

34    групп

овая 

Заметка. Название 

заметки. 

2 кабинет беседа, опрос 

35    групп

овая 

Использование 

языковых средств. 

2 кабинет беседа, опрос 

36    групп

овая 

Приѐмы привлечения 

внимания читателей.                                                                                                   

2 кабинет беседа, опрос 

37    групп

овая 

Интервью. 2 кабинет беседа, сам. 

работа 

38    групп

овая 

Анализ ситуации.                                                        2 кабинет беседа, сам. 

работа 

39    групп

овая 

Изучение особенностей 

респондента. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

40    групп

овая 

Составление перечня 

вопросов. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

41    групп

овая 

Культура общения, 

речевой этикет в 

процессе проведения 

интервью.             

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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42    групп

овая 

Репортаж.                                                                             2 кабинет беседа, сам. 

работа 

43    групп

овая 

Выбор темы репортажа. 2 кабинет беседа, сам. 

работа 

44    групп

овая 

Анализ ситуации. 2 кабинет беседа, сам. 

работа 

45    групп

овая 

Техника работы. 2 кабинет беседа, сам. 

работа 

46    групп

овая 

Техника работы. 2 кабинет беседа, сам. 

работа 

47    групп

овая 

Выпуск 

информационных 

изданий.  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

48    групп

овая 

Выпуск плакатов на 

тему « за ЗОЖ!». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

49    групп

овая 

Выпуск коллажей к 

юбилею школы. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

50    групп

овая 

Выпуск 

малоформатных газет. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

51    групп

овая 

Выпуск газеты 

объединения. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

52    групп

овая 

Выпуск газеты ко Дню 

защитников Отечества. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

53    групп

овая 

Выпуск газеты к 

Международному 

Женскому дню. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

54    групп

овая 

Выпуск газеты к 

юбилеям писателей. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

55    групп

овая 

Выпуск газеты к 

юбилеям писателей 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

56    групп

овая 

Выпуск газеты к 

Последнему звонку.  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

57    групп

овая 

 Участие в  конкурсах 2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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сочинений.                                                                                                                                                                                                                 

58    групп

овая 

Читательская 

конференция по  

рассказам Ф. 

Мурзакаева. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

59    групп

овая 

Встреча с 

журналистами газеты 

«Туймазинский 

вестник». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

60    групп

овая 

Встреча с 

журналистами газеты 

«Яншишма».    

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

61    групп

овая 

 Подготовка к конкурсу 

«Идея. Творчество. 

Успех». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

62    групп

овая 

Участие в конкурсе 

«Идея. Творчество. 

Успех». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

63    групп

овая 

Участие в конкурсе 

«Юные дарования 

Туймазинского 

района». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

64    групп

овая 

Участие в конкурсе  

« Письмо Победы». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

65    групп

овая 

Участие в конкурсах 

учреждённых 

республиканской 

детской газетой 

«Яншишма». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

66    групп

овая 

Участие в конкурсах, 

организованных 

журналом «Аманат». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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67    групп

овая 

Сбор информации о 

концертах, фестивалях, 

выставках, спектаклях 

творческих 

объединений ДД(Ю)Т 

(репортажи, интервью). 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

68    групп

овая 

 Итоговое мероприятие. 

Презентация альманаха 

объединения.     

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

     Всего: 136   

 

                                                       

Календарный учебный график  II  год обучения 
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о
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о
л
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1    групп

овая 

Вводное занятие.  2 кабинет беседа, опрос 

2    групп

овая 

История журналистики, 

специфика профессии 

журналиста 

2 кабинет беседа,  

опрос 

3    групп

овая 

Стилевые особенности 

публицистического 

высказывания.             

2 кабинет беседа, опрос 

4    групп

овая 

Грамматические 

средства 

публицистического 

стиля.                    

2 кабинет беседа, опрос 

 

5 

   групп

овая 

Использование 

выразительных средств 

языка.                                                                                                                                                                                                

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 
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6    групп

овая 

Жанры журналистики.                                                                                                  2 кабинет беседа, опрос 

7    групп

овая 

Нормы 

функционального стиля 

речи.                                                                    

2 кабинет беседа, опрос 

8    групп

овая 

Создание текстов в 

жанре репортажа.                                                                                       

2 кабинет 

 

беседа, опрос 

9    групп

овая 

Анализ языковых 

средств 

публицистического 

высказывания.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

Работа 

 

10 

   групп

овая 

Дополнительная 

информация в процессе 

создания газетного 

текста.  

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

11    групп

овая 

Методы сбора 

информации.                                                                                 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

12    групп

овая 

Методы обработки 

дополнительного 

материала.                                            

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

13    групп

овая 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации.                                                        

2 кабинет беседа, опрос 

14    групп

овая 

Использование 

документального 

материала в 

публицистических 

высказываниях.                                                                                    

2 кабинет беседа, опрос 

15    групп

овая 

Использование 

документального 

материала в 

публицистических 

высказываниях.                                                                                    

2 кабинет беседа, опрос 
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16    групп

овая 

Подготовка статьи о 

тружениках тыла.                                                                                             

2 кабинет  беседа, опрос 

17    групп

овая 

Обработка 

информации.                                                                               

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

18    групп

овая 

Создание 

публицистического 

текста. 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

19    групп

овая 

Элементы композиции 

текста.            

2 кабинет беседа, опрос 

20    групп

овая 

Роль вступления.                                                                                                         2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

21    групп

овая 

Основной и частный 

тезисы высказывания.                                                                      

2 кабинет беседа, опрос 

22    групп

овая 

Лингвистический 

анализ 

публицистических 

высказываний.                  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

23    групп

овая 

Редактирование текста.                                                                                                                                                            2 кабинет беседа, опрос 

24    групп

овая 

Публицистические 

жанры журналистики. 

Очерк.                                                       

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

25    групп

овая 

Работа над очерком.                                                                                                          2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

26    групп

овая 

Сбор материала: 

документов, цифр 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

27    групп

овая 

Сбор материала: 

фактов, опрос 

общественного мнения. 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

28    групп

овая 

Языковые особенности 

очерка.                

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

29    групп

овая 

Написание очерка на 

заданную тему. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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Редактирование очерка.                                                                                      

30    групп

овая 

Публицистические 

жанры журналистики. 

Статья.                                                   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

31    групп

овая 

Создание высказывания 

в жанре аналитической 

статьи. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

32    групп

овая 

Композиция статьи. 

Определение 

проблематики статьи.                                                                                                                                                                         

2 кабинет беседа, опрос 

33    групп

овая 

Приѐмы привлечения 

внимания.                                                                                     

2 кабинет беседа, опрос 

34    групп

овая 

Подбор и обработка 

материала.                                                                                           

2 кабинет беседа, опрос 

35    групп

овая 

Написание статьи на 

заданную тему.                                                                                                 

2 кабинет беседа, опрос 

36    групп

овая 

Публицистические 

жанры журналистики. 

Эссе.                            

2 кабинет беседа, опрос 

37    групп

овая 

Выбор темы эссе.                                                                                                      2 кабинет беседа, сам. 

работа 

38    групп

овая 

Создание высказывания 

на основе основного 

тезиса.                                         

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

39    групп

овая 

Развѐртывание 

аргументов 

высказывания в жанре 

эссе.                                                                                     

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

40    групп

овая 

Написание эссе на 

заданную тему. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

41    групп

овая 

Социологическая 

деятельность в 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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журналистике.                                 

42    групп

овая 

Социологические 

опросы.                                                                                      

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

43    групп

овая 

Определение цели и 

темы опроса.                                                                                   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

44    групп

овая 

Анализ полученных 

результатов.                                                                                  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

45    групп

овая 

Использование 

информации в газете.                                                          

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

46    групп

овая 

Проведение 

социологических 

опросов. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

47    групп

овая 

Выпуск стендовой 

учебной газеты.  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

48    групп

овая 

Графическая модель 

газеты. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

49    групп

овая 

Макет номера.                                                                                                           2 кабинет беседа, сам. 

работа 

50    групп

овая 

Виды шрифтов.                                                                                                             2 кабинет беседа, сам. 

работа 

51    групп

овая 

Требования к 

оформлению газеты.                                                                                               

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

52    групп

овая 

Выпуск газеты 

объединения 

«Яншишма».                                                                                      

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

53    групп

овая 

Подготовка материалов 

(папки работ 

обучающихся) для 

выставки.                                                                                     

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

54    групп

овая 

Презентация стендовой 

газеты.                                                                                                                                                                                                       

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

55    групп Выпуск газеты к 2 кабинет беседа, сам. 
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овая Последнему звонку.                                                                                                       работа 

56    групп

овая 

Итоговое занятие в 

форме презентации 

результатов 

деятельности.                                                                    

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

57    групп

овая 

Подготовка к 

читательской 

конференции по  

рассказам М. 

Кунафина.                                    

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

58    групп

овая 

Читательская 

конференция по  

рассказам М. 

Кунафина.                                    

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

59    групп

овая 

Участие  в  конкурсе 

сочинений «Пою мою 

Республику». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

60    групп

овая 

Участие  в  конкурсе 

сочинений «Мой 

любимый Учитель». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

61    групп

овая 

Подготовка к встрече с 

журналистами газеты  

«Туймазинский 

вестник». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

62    групп

овая 

Встреча с 

журналистами газеты 

«Туймазинский 

вестник».   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

63    групп

овая 

Участие в конкурсе 

«Идея. Творчество. 

Успех». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

64    групп

овая 

Участие в конкурсе 

«Юные дарования 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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Туймазинского 

района». 

65    групп

овая 

Участие в конкурсе  

« Письмо Победы». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

66    групп

овая 

Участие  в творческих 

конкурсах, 

учреждённых 

республиканской 

детской газетой 

«Яншишма». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

67    групп

овая 

Экскурсия к роднику 

Шифалы. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

68    групп

овая 

Презентация альманаха 

объединения                                                                                                           

«Яншишма».    

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

     Всего: 136   

 

 

Календарный учебный график  III  год обучения 
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1    групп

овая 

Вводное занятие.  2 кабинет беседа, опрос 

2    групп

овая 

Имидж газеты и еѐ 

номер.                                                                                                                                                               

2 кабинет беседа,  

опрос 

3    групп

овая 

Презентация «История 

создания газеты».                                                                        

2 кабинет беседа, опрос 

4    групп

овая 

Оформление газеты.                                                                                   2 кабинет беседа, опрос 
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Создание сценариев.  

 

5 

   групп

овая 

Разновидности 

иллюстрирования.                                 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

6    групп

овая 

Фотоиллюстрации.                                                                                                2 кабинет беседа, опрос 

7    групп

овая 

Нефотографические 

иллюстрации.                                                                                                      

2 кабинет беседа, опрос 

8    групп

овая 

Создание  фотостендов. 2 кабинет 

 

беседа, опрос 

9    групп

овая 

Иллюстрирование 

газетных материалов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

Работа 

 

10 

   групп

овая 

Иллюстрирование 

газетных материалов. 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

11    групп

овая 

Социологические 

опросы. 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

12    групп

овая 

Методика проведения 

опросов.                                                                                 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

13    групп

овая 

Социологические 

опросы  пожилых.                                                                                       

2 кабинет беседа, опрос 

14    групп

овая 

Методика  акции. 2 кабинет беседа, опрос 

15    групп

овая 

Акции  «Мой любимый 

учитель», «Главный 

человек в моей судьбе». 

2 кабинет беседа, опрос 

16    групп

овая 

 Социологические 

акции «Давайте 

помечтаем», «Этих 

дней не смолкнет 

слава».                                                                        

2 кабинет  беседа, опрос 

17    групп

овая 

 Методика составления 

сценарий. 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

18    групп

овая 

Составление сценария к 

празднику «Последний 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 
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звонок». 

19    групп

овая 

Реклама в 

журналистике. 

2 кабинет беседа, опрос 

20    групп

овая 

Роль рекламы.                                                                                                       2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

21    групп

овая 

Разновидности 

рекламы.                                                                                       

2 кабинет беседа, опрос 

22    групп

овая 

Создание рекламных 

текстов 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

23    групп

овая 

Проведение рекламных 

акций на определѐнные 

темы.                                 

2 кабинет беседа, опрос 

24    групп

овая 

Проведение рекламных 

акций на определѐнные 

темы.                                 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

25    групп

овая 

Дайджест молодѐжной 

прессы.                                                              

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

26    групп

овая 

Систематизация 

материала. 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

27    групп

овая 

Критерии отбора 

информации. 

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

28    групп

овая 

Знакомство со 

сборниками 

молодѐжных редакций.                      

2 кабинет беседа, сам. 

Работа 

29    групп

овая 

Анализ детской и 

молодѐжной прессы.                                                                                           

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

30    групп

овая 

Создание 

информационных 

тематических 

сборников «Школьные 

новости», «Моя семья», 

«Я - гражданин». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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31    групп

овая 

Создание 

информационных 

тематических 

сборников «Милый 

сердцу край», «Будни и 

праздники», «В 

творческой 

мастерской».   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

32    групп

овая 

Технология выпуска 

газеты.                                                                                                                                           

2 кабинет беседа, опрос 

33    групп

овая 

Сбор информации.                                                                2 кабинет беседа, опрос 

34    групп

овая 

Обработка 

информации.                                                                

2 кабинет беседа, опрос 

35    групп

овая 

Распространение 

информации.                                                                

2 кабинет беседа, опрос 

36    групп

овая 

Знакомство с 

электронными 

программами «Word». 

2 кабинет беседа, опрос 

37    групп

овая 

Знакомство с 

электронными 

программами 

«PowerPoint».  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

38    групп

овая 

Знакомство с 

электронными 

программами 

«PageMaker».                                                                                                          

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

39    групп

овая 

Выпуск газеты в 

электронном виде. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

40    групп

овая 

Редактирование.                                                               2 кабинет беседа, сам. 

работа 

41    групп

овая 

Особенности вѐрстки. 2 кабинет беседа, сам. 

работа 

42    групп

овая 

Особенности 2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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макетирования.                                                            

43    групп

овая 

Особенности 

рецензирования. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

44    групп

овая 

Работа корректора. 2 кабинет беседа, сам. 

работа 

45    групп

овая 

Создание макетов 

газеты, подготовка 

номера к выпуску. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

46    групп

овая 

 Выпуск газеты в 

электронном виде.                                                      

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

47    групп

овая 

Создание номеров 

газеты в стенной 

печати. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

48    групп

овая 

Подготовить 

творческие работы для 

альманаха.                                                                                          

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

49    групп

овая 

Подготовить 

творческие работы для 

альманаха.                                                                                          

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

50    групп

овая 

Выпуск  альманаха  

«Милый сердцу край». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

51    групп

овая 

Выпуск газеты  

объединения. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

52    групп

овая 

Создание  сборника 

«Семейные ценности».   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

53    групп

овая 

Создание  сборника 

«Детство, опалённое 

войной». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

54    групп

овая 

Создание  сборника 

«Детство, опалённое 

войной». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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55    групп

овая 

 Выпуск газеты   к 

юбилею М. Сирази. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

56    групп

овая 

Выпуск газеты   к 

юбилею школы. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

57    групп

овая 

Подготовка к 

читательской 

конференции по  драме  

С.Абузарова 

«Хыялый».                                   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

58    групп

овая 

Читательская 

конференция по  драме  

С.Абузарова.                                    

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

59    групп

овая 

Подготовка  встречи с 

журналистами газеты 

«Яншишма». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

60    групп

овая 

Встреча с 

журналистами газеты 

«Яншишма». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

61    групп

овая 

Участие в конкурсе 

«Идея. Творчество. 

Успех».                                                             

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

62    групп

овая 

Участие в конкурсе  

«Юные дарования 

Туймазинского 

района».                                                                          

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

63    групп

овая 

Встреча  с членами 

литературного 

объединения «Алтын 

башак».                                                                                                       

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

64    групп

овая 

Участие в конкурсе 

 « Письмо Победы».                                                                                                         

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

65    групп

овая 

Участие в творческих 2 кабинет беседа, сам. 

работа 
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конкурсах, 

учреждённых 

республиканской 

детской газетой 

«Яншишма».                                                                                               

66    групп

овая 

Участие в  конкурсах 

сочинений.            

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

67    групп

овая 

Подведение итогов 

обучения.  

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

68    групп

овая 

Итоговое мероприятие 

« Ижад – ул һәләт  һәм 

тырышлыҡ”.   

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

     Всего: 136   
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 Приложение 2 

 Интервью как жанр журналистики 

 

Виды обучения: объяснительно-иллюстративное, поисковое, проблемное 

Технология:  развивающее обучение, ИКТ 

Методы преподавания: 

1. Словесные (работа с текстом, выступления учащихся)    

2. Наглядные (мультимедийная  презентация) 

3. Практические (выполнение заданий) 

4. Поисковый  с использованием технических средств обучения 

Образовательные цели:  

 изучение жанра журналистики – интервью; 

 применение знаний основ интервью в нестандартной ситуации 

Образовательные задачи:  

 организовать изучение и обеспечить понимание учащимися 

особенностей интервью; 

 создать ситуацию для использования учащимися  теоретических 

знаний в практических упражнениях: «Поиск сокровища», «Интервью 

с интересным человеком», «Шапка-невидимка». 

Развивающая цель: развитие коммуникативных и информационных 

компетентностей 

Развивающие задачи:  

 продолжить формирование умений работать с текстом, анализировать и 

обобщать полученную информацию;  

 формирование понятийного аппарата; 

 развитие умений работать в парах; 

 развитие монологической речи. 

Оборудование:   

 Компьютер 

 Мультипроектор 

 Мультимедийная презентация «Что такое интервью, или Раз вопросик, 

два вопросик» 

 Лист-опросник для группы первого года обучения 

 Опорный план статьи «Интервью с интересным человеком»     

Этапы занятия: 

№ 

п/п 

Структурные элементы 

урока 

Деятельность учителя Деятельност 

ь учащихся 

1 Организационный 

момент (2 мин) 

Учитель озвучивает тему урока 

и образовательную цель. 

Постановка задач. 

Воспринимают 

информацию 
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2 Создание проблемной 

ситуации (актуализация 

проблемы)   (3мин) 

Моделирует ситуацию и 

подводит учащихся к проблеме. 

 Затем ставит проблемный 

вопрос: «Почему интервью не 

будет успешным?» 

Ищут выход  

из созданной                            

ситуации. 

3 «Мозговой штурм» (5мин) Записывает на доске все 

предположения учащихся 

Высказывают                                                                                                                                                                                                                                                                        

идеи 

4 Самостоятельная работа 

по изучению нового 

материала        (7 +3) 

Дает инструкцию по работе в 

Интернете и  алгоритм действий 

по работе с текстом 

Находят  

необходимый 

материал, 

работают с  

текстом. 

5 Практическое применение 

полученных знаний: 

выполнение 

разноуровневых заданий в 

парах  и индивидуально (8 

кл.) (10 мин)    

Раздает учащимся: 

- Лист-опросник для группы 

первого года обучения 

- Опорный план статьи 

«Интервью с интересным 

человеком». Вопросы для 

интервью. 

Наблюдает, корректирует 

действия учащихся 

Младшая  

группа:  

читают  

вопросы 

 листа- 

опросника 

 Берут  

интервью у 

 2х членов  

своей группы. 

И записывают 

ответы в  

таблицу. 

Старшая  

группа: берут 

 интервью по 

 предложен 

ным  учите 

лем вопросам. 

Используя 

ответы на  

поставленные 

вопросы, 

составляют  

характерис 

тику собесед 

ника в виде                                              

небольшой  

статьи. 

6 Организация речевой 

практики: представление 

задания, обсуждение (5-8 

Дает уч-ся возможность 

представить свой труд, 

высказать отношение к работе 

Представля 

ют свою 

 работу, 
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Ход занятия: 

1. Создание проблемной ситуации 

- Вы – редакция школьной газеты. Когда идет подготовка свежего номера, 

каждому поручено какое-либо задание. Начнем сразу с задания. Нужно 

взять интервью у директора нашего лицея. Думаю, с этим заданием легко 

справится … 

Итак, сейчас ты берешь блокнот, карандаш и идешь брать интервью. 

- Задание понятно? А куда ты отправилась? Ты уже решила, о чем будешь 

его спрашивать? А он готов дать интервью? Может, он занят на уроке, 

 может, уехал на совещание… 

 Как быть? 

Ребятам: Как вы думаете, каков будет исход интервью? Будет ли задание 

редактора выполнено успешно? Что нужно для того, чтобы интервью 

было успешным? 

2. Сообщение темы занятия, цели для учащихся 

- Сегодня мы познакомимся с одним из самых интересных жанров 

журналистики – интервью, его видами, этапами и узнаем секреты 

успешного интервью. Эти знания помогут вам в практической работе при 

выполнении упражнений. 

3. Мозговой штурм 

- Подумаем над тем, каким должно быть успешное интервью. 

Прежде чем отправиться на интервью, нужно… 

 (уч-ся  высказывают свои предположения, учитель делает пометки на 

доске маркером) 

В процессе «мозгового штурма» могут быть  такие пометки: 

- продумать тему интервью 

- выбор собеседника 

- подготовка вопросов 

- договор о встрече 

мин) других членов группы; 

предлагает доп. задание 

 зачитывают 

 статьи 

7 Обобщение знаний   

(5 мин) 

Обобщает знания, полученные 

уч-ся с помощью презентации 

Проговарива 

ют, выделяют 

 ключевые  

моменты, 

 делают  

пометки в 

 блокноте 

8 Рефлексия Предлагает вернуться к 

проблемной ситуации начала 

урока. Предлагает провести 

самооценку: «Сможете ли вы 

сейчас провести интервью?» 
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- создать комфортную обстановку – расположить к себе собеседника 

- вопросы корректные, открытые 

- уточнить подробности, факты, цитаты собеседника (правильно ли я 

понял Вашу мысль?) 

-  показать черновой вариант статьи собеседнику до выпуска в печать 

3. Работа с теоретическим материалом. 

- Посмотрим, все ли секреты успешного интервью мы назвали. Для этого 

откройте папку «Журналист» на рабочем столе и найдите ссылки на 

Интернет-источники по теме «Интервью как жанр журналистики». 

Ссылки активные. Вы можете открыть любую ссылку, познакомиться с 

материалом.   

-  Что нового узнали? Что вы можете добавить к сказанному? 

   4. Практическая часть 

- Известная истина гласит: «В мире нет дороже сокровища, чем душа 

человека». Сегодня мы с вами будем искать сокровища в своем собеседнике. 

Наша задача – найти «сокровище» в своем партнере по интервью, отыскать 

то, что, может быть, он и сам не знал о себе; помочь ему открыть себя как 

сокровище. 

- Разделимся на 2 группы: ребята 5-6 классов и восьмиклассницы. Каждый из 

вас получит задание. Работаем 10 мин. 

Задание для младшей группы: 

Прочитайте вопросы  листа - опросника. Вам нужно взять интервью у 2-х 

членов своей группы и записать ответы в  таблицу. Ваша задача: выбрать 

собеседника, желательно менее знакомого, и как можно больше узнать о  нем 

в ходе интервью.  ( см. Приложение1.) 

Задание для старшей группы: 

1. Взять интервью у одного из наших гостей. Постараться получить как 

можно полный ответ на предложенные вопросы. 

2. Оформить полученные в ходе интервью данные в виде статьи-

характеристики»  «Интересный собеседник». 

(в Приложении 2 прилагаются вопросы и клише статьи-характеристики) 

5. Обсуждение работы в группах 

1. Какие люди были особенно интересны для тебя? 

2. Было ли так, что подтверждалось твое впечатление об этом человеке? 

3. Испытывал ли ты трудности в ходе проведения интервью?  В чем была 

причина затруднений? 

Мониторинг работы старшей группы: 

- Попытка дать  характеристику человеку – это один из вариантов написания 

портретного очерка, о технологии которого мы поговорим на следующем 

занятии. 

6. Дополнительное задание: 

Упражнение «Шапка-невидимка» 

- В работе журналиста бывает много случаев, когда нет времени на 

подготовку интервью, составление вопросов. Нужно действовать быстро. И 
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тогда от умения журналиста, его ума, быстрой реакции  на ответ собеседника 

и коммуникативных качеств зависит исход интервью. Представим и мы 

ситуацию, когда нужно срочно взять интервью и нет времени на его 

подготовку. Проиграем ситуацию. 

(учитель надевает на одного из уч-ся шапку- невидимку, на которой 

написано, кто наш герой, причем он сам об этом не знает. Другой уч-ся в 

роли журналиста должен задать ему 2-3 вопроса, «разговорить» собеседника) 

Например, герой – победитель детского Евровидения /Колобок из сказки/ 

Дима Билан и т.д. 

 7. Подведение итогов занятия 

- Еще раз повторим основные правила интервью. 

(работа с презентацией, проговариваем, делаем пометки в блокноте) 

 8. Рефлексия 

-Вспомните ситуацию начала занятия. А теперь вы сможете взять интервью? 

Чему научились, какие знания приобрели? 
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Приложение 3. 

Лист-опросник 

Цель: отыскать «сокровище» в своем партнере по интервью. 

* Взять интервью у членов своей группы. Количество участников интервью 

не ограничено. Вопросы можно задавать в любом порядке и по своему 

выбору. 

№ 

вопроса 

Вопрос 

Кто из собеседников… 

Ответ / имя  

собеседника 

1  Вырос в семье, где более 3 детей?  

2 Назван в честь отца/ матери?  

3 С детского возраста должен был взять на себя 

обязанности по уходу за младшими детьми в семье? 

 

4 Любит борщ?  

5 Говорит на трех языках?  

6 Побывал за свою жизнь в других странах? (каких?)  

7 Умеет доить корову?  

8 Помнит наизусть хотя бы три стихотворения А.С. 

Пушкина? 

 

 

9 Любит танцевать народные танцы?  

10 Ежедневно читает газету? Смотрит программу 

«Вести»? 

 

11 Верит в то, что «старый друг лучше новых двух»?  

12 Любит петь, моясь в душе?  

13 С детства мечтал завести собаку и до сих пор не 

исполнил свою мечту? 

 

14 Кому в детстве рассказывали много народных сказок?  

15 Для кого физкультура – самый любимый школьный 

предмет? 

 

16 Чье детство прошло в деревне?  

Задание для  уч-ся старшей группы: 

1. Взять интервью у кого-нибудь из наших гостей. Постараться 

«разговорить» собеседника и получить полную информацию. 

Совет: Не забудьте представиться и познакомиться с собеседником. 
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2. Используя данные, полученные в ходе интервью, составить 

характеристику собеседника  в виде небольшой статьи. 

Вопросы интервью: 

1. Какая ваша любимая книга? Любимый фильм, телепередача? 

2. Есть ли у Вас любимый герой, персонаж, на которого Вы бы хотели быть 

похожим? 

3. Продолжите, пожалуйста, предложение. 

- Самый большой успех в жизни – это… 

- В жизни все зависит от… 

- Думаю, я никогда не смогу… 

Примерный  план статьи об интересном человеке (ваше 

творчество приветствуется!) 

Имя моей героини….. 

Из разговора с ней мы узнали, что…. (какая любимая книга, передача, на 

кого бы хотела быть похожей…) 

… (имя)  считает, что в жизни все зависит от… 

Самый большой успех в жизни, по ее мнению, это… 

….  (имя)  никогда не сможет…. 

Вывод: Во время интервью я узнала много нового о своем собеседнике, то, 

что она… 
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Приложение 4. 

Игра - опрос 

1. Главный редактор _____________ 

2. Журналист (тот, который пишет) ______________ 

3. Оператор (тот, который снимает) _______________ 

4. Монтажер ( тот, который монтирует сюжет) __________ 

5. Информационный менеджер ( тот, кто подбирает темы, идеи 

сюжетов) ______                                                                                                                      

(отводится время 1 мин, после чего главный редактор представляет 

свою команду и эмблему).                                                                                                  

1 задание. Ролевая игра (в парах): мама-дочь (сын). «Мама» не пускает 

любимого ребенка учиться на журналиста, потому что … (задача - 

перечислить отрицательные стороны журналистики). «Ребенок» старается 

убедить родителя в привлекательности выбранной профессии ( задача 

ребенка – доказать свою правоту, перечислить положительные стороны 

журналистики).Чья команда более ярко представит героев – маму и ребенка, 

та и победит. От каждой команды должен работать оператор.                                                               

2 задание. Эмоциональная память.  В игре принимают участие 

индивидуальные игроки. Им раздаются тексты, которые надо будет озвучить 

с наиболее выразительными интонациями. После того, как будут прочитаны 

все предложенные тексты, определяется победитель - тот, чья информация 

наиболее полно отразилась в памяти слушателей.                                                                                  

Тексты:                                                                                                                                           

1.Сказки... как прекрасен и увлекателен ваш мир. Мир, в котором всегда 

торжествует добро, где умный всегда побеждает глупого, хороший - плохого, 

и в финале, как правило, все счастливы. Нет, конечно, и среди вас есть такие, 

после которых становится грустно и хочется плакать. Но это святая грусть и 

святые слезы. Они очищают. (50 слов)                                                                                                                                             

Бывают, правда, и злые сказки, в которых все наоборот. Но ведь и люди тоже 

бывают злые. А между прочим, даже среди вас, людей, злых значительно 

меньше, чем добрых, а уж про сказки-то и говорить не приходится. Да и 

злой-то сказка становится от того, что кто-то обидел ее, сломал, согнул 

грубыми руками. Ведь сказки не могут быть злыми от природы, такими их 

делаете вы, люди.(64 слова).                                                                                          

-выразительный, точный текст – половина успеха сюжета на телевидении. 

Важно, что произносят и как произносят.                                                     

Давайте посмотрим на экран.  
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Просмотр: тематический сюжет (приложение 2)                                                 

Обсуждение: - Чем отличается (кроме темы) этот сюжет от того, что 

Вы смотрели ранее?                                                                                                         

3 задание мини-викторина                                                                                                   

Игра с командами: 

a. Как называется предприятие, которое осуществляет подготовку и 

выпуск печатной продукции: книг, журналов, газет и 

т.д.? (Издательство). 

b. Предприятие, которое выпускает телевизионные передачи ( 

телестудия) 

c. Совместная принадлежность авторского права на произведение 

нескольким лицам.(Соавторство). 

d. Самовольное заимствование и издание чужого текста под своим 

именем. (Плагиат, от латинского «похищаю»). 

e. Вымышленное имя, которым писатель, журналист и т.д. заменяет своё 

настоящее имя.(Псевдоним). 

f. Контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и 

распространением журналистской продукции. (Цензура). 

g. Традиционное название славянской азбуки. (Кириллица). 

h. Издание особой формы в виде одного листа, сложенного в 

неразрезанную тетрадь.(Буклет). 

1. Название этой книги в переводе с греческого обозначает 

«книга». (Библия)                                                                                                                

«Он – она».Задание – прослушайте предложенные утверждения и 

согласитесь или не согласитесь с ними, в этом случае предложите 

правильный вариант.                                                                                     

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 – подводница, он – подводник. (Да).                                                                        

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

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

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

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

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

Она – медсестра, он – медбрат. (Да). 

Он – профессор, она – профессура. (Нет, тоже профессор). 

Он – певец, она – певица – певица. (Да). 

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

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

Он – лётчик, она – лётчица. (Да). 

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

Он – космонавт, она – космонавтка. (Да). 
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Он – водолаз, она – водолазка. (Нет, тоже водолаз). 

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

Он – акробат, она- акробатка. (Да). 

Он – толкатель ядра, она – толкушка. (Нет, толкательница). 

Он – кочегар, она – кочегарка. (Нет, тоже кочегар). 

Он – рыбак, она – рыбачка. (Да). 

Он – сторож, она – сторожка. (Нет, сторожиха – разговорный 

вариант). 

Он – моряк, она – морячка. (Да, разговорный вар-т). 

Он – матрос, она – матроска. (Нет, тоже матрос). 

Он – стрелок, она – стрелочница. (Нет, тоже стрелок). 

Он – маляр, она – малярия. (Нет, малярша – разговорный вар-т). 

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

Он – электрик, она – электричка. (Нет, тоже электрик). 

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

Он – лифтёр, она – лифтёрша. (Да). 

Он – носильщик, она – несушка. (Нет, тоже носильщик). 

Он – рабочий, она – рабочая. (Да). 

Он – штукатур, она – штукатурка. (Нет, тоже штукатур). 

Он – каменщик, она – каменка. (Нет, тоже каменщик). 

Он – портной, она – портная. (Нет, портниха). 

Он – мельник, она – мельница. (Нет, тоже мельник). 

Он – музыковед, она – музыковедьма. (Нет, тоже музыковед)                            

4 задание.                                                                                                                      

Вовсе необязательно, что все телевизионные передачи скучные. Они могут 

быть и веселыми, а что самое главное: они всегда чему-нибудь учат! Ребята, 
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давайте вспомним те передачи, которые являются качественной 

журналистикой!                                                                                                                                             

Угадайте, о какой передаче идет речь.История, которая произошла: "Мальчик 

пропустил школу, его из-за этого наругали родители. Он пришел на ток-шоу 

жаловаться" (называют).                                                                                                    

Просмотр. Отрывок ток – шоу «Пусть говорят».                                                                         

История, которая произошла. В городе N произошло массовое отравление. В 

расследовании заинтересованы все, прежде всего – журналисты.                       

Просмотр. Отрывок журналистское расследование Аркадия Мамонтова.                                                       

Обсуждение – Чем отличаются передачи?                                                          

5 задание: «За словом в карман не лезу». За 5 мин. Сочинить мини-статью 

на тему: «Лето – это маленькая жизнь!», чтобы её можно было поместить в 

рубрику «Школьные праздники». Она должна быть интересной, с долей 

юмора, иметь оригинальное название, содержать не более половины 

страницы текста. Можно использовать стихотворную форму                                                                                      

6-й конкурс называется «Редактирование текста». Мы уже упоминали о 

том, что настоящий журналист должен быть, прежде всего, грамотным 

человеком, поэтому ваша задача – определить общее количество ошибок в 

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

(Текст спроецирован на экран, а также распечатан для каждой команды). 

Между прочим.                                                                                                         

Говорил он, между прочим,                                                                              

«Красивее», «мы так хочим»,                                                                              

«Досуг, шофер, процент, заем,                                                                              

Квартал, портфель, бюлитень»,                                                                          

«Поверх плана выполняем»,                                                                                                                       

«Агент звонит целый день»                                                                                   

(В.Масса, М.Червинский).                                                                                           

На выполнение задания отводится 1 минута.                                                             

Пока команды выполняют задания, подсчитывается общий балл за 

предыдущие конкурсы и комментируется.                                                                                 

Беседа (итог) –Знание каких предметов необходимо для того, чтобы стать 

журналистом? ( ответы).                                                                                  

Быть в гуще жизненных событий, 

Не пропустить больших открытий 

И мастерски владеть пером, 

А также русским языком,                                                                                                          

Быть только честным и правдивым, 

В своих оценках справедливым, 

Универсал-специалистом — 

Тогда зовись ты журналистом. 

4. Подведение итогов (рефлексия, оценка) 
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Метод рефлексии «Зеленый, синий, красный».                                                                                                         

Оценка занятия.                                                                                                    

Педагог предлагает заполнить анкеты, в которых необходимо поставить 

галочку около выбранного утверждения. 

 Мне все понравилось – 

 Мне ничего не понятно – 

 Мне было интересно – 

 Мне было скучно – 

 Мне было легко – 

 Мне было трудно –                                                                                          

 5. Домашнее задание:                                                                     

Проанализировать и дать развернутый ответ на поставленный в карточке 

вопрос. 

 

 

Карточка 1. 

Определи жанры телевизионных фильмов. Дай им описание. 

Карточка 1. 

Посмотри выпуски новостей и определи виды телевизионных сюжетов. 

Карточка 3. 

Опиши одну из твоих любимых телевизионных передач 
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Приложение 5. 

 

Словарь терминов,  

профессионализмов и жаргонизмов, применяемых работниками в сфере 

медиа (журналистами, редакторами, рекламщиками, пиарщиками, 

соцмедийщиками и т.д.). 

Порой, медийщики произносят много непонятных слов, значения 

которых не знаешь. Ниже собраны наиболее часто встречающиеся слова в 

этой профессии. На данный момент в словаре 209 слов (+57 слов с прошлого 

раза), и он постоянно пополняется. 

А 

Аббревиатура - условное сокращение названия по первым буквам (МГУ, 

МВД, КПРФ и т.д.) 

Анонс - предварительное оповещение о чем-либо. 

Антрефиле - маленькая статья или заметка в газете, используемая для 

передачи информации о фирме, выставке, ярмарке и т.п. Обычно антрефиле 

не имеет заголовка и подписи. 

Апрош - расстояние между буквами (в печатной журналистике). 

Астротерфинг (AstroTurf — искусственная трава для спортплощадок) — 

формирование и поддержка искусственного общественного мнения. 

Атрибуция - указание на источник информации в материале. 

Б 

Б/з - без звука, смотри Бэзешка 

Бабашка - крупный пробельный материал в виде круга, ромба, квадрата и 

т.п., заполненный типографской краской 

Банка - заранее записанная программа, которая обычно выходит в прямом 

эфире на радио 

БПС (семь-сорок) - Большой политический сюжет, который ставится в 

итоговой передаче. Традиционный хронометраж такого сюжета - 7 минут 40 

секунд. 

Братская могила - титры в конце передачи с указанием имен авторов. 

Брифинг - очень короткая пресс-конференция, которая проводится по 

одному вопросу и сразу начинается с вопросов журналистов. 

БСК - аббревиатура "Бред Сивой Кобылы". 

Бэзешка (б/з) - видеоряд с интершумом, без наговора корреспондента. 

Бэкграунд - фон для создания общей картины новости. 

В 

ВВК - ведущий вне кадра. Новость, которой не требуется делать сюжет. 

Ведущий сам читает текст, а на экране идет картинка. 

Верстка – редактирование расположения материалов на полосе или 

развороте. 

Верстак – верстальщик. 

Вестюки - сотрудники программы "Вести". 
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Видеоряд - в видеосюжете, набор кадров, планов, выполняющий 

описательную функцию. 

Виджей – ведущий шоу на музыкальном телеканале. 

Висяк (Висячая строка) – неполная строка, перенесенная при верстке в 

начало новой колонки текста. 

ВМЗ - "В монтаже и записи", сокращение про создаваемый сюжет. 

Вода ("налей воды") - не несущий смысла текст (нужен, когда фактов мало, а 

статью нужно добить до определенного количества знаков). 

Воздух – белые пятна между материалами в прессе. 

Воскресный папа - ведущий воскресной еженедельной передачи. Название - 

встречается со своей аудиторией ("детьми") раз в неделю. 

Восьмерка - одно из правил съемки концертов или пресс-конференций, при 

котором не должна нарушаться ось съемки между оратором и аудиторией. 

Врез - цитата из текста, вынесенная в материале отдельно. 

Выключка – расположение текста относительно краев монтажной области 

(по центру, по левому и правому краю). 

Выхлоп – эффект от опубликованного материала. 

Выходные данные – сведения об издании. 

Вычитка - процесс обработки материала после редактирования 

Г 

Геморрой - денежный долг клиента рекламному отделу. 

Глянец – вид журналов, отпечатанных на глянцевой бумаге. Считается, что 

глянцевые журналы созданы для развлечения, хотя есть много примеров, 

доказывающих обратное. 

Гоблины - массовка, которая заменяет зрителей в программах. 

Говорящая голова (говорящая попка): 1. Официальное интервью с важным 

человеком - в кадре только его голова. 2. Ведущий в новостях. 

Гонзо (Gonzo — чокнутый) - вид журналистики, в котором повествование 

ведется от первого лица с большой долей субъективных мнений и оценок. 

Был придуман Хантером Томпсоном. 

Гражданская журналистика - термин, обозначающий журналистами людей, 

никогда ранее не занимавшихся журналистикой профессионально. Такой 

термин можно применить к некоторым блоггерам. 

Д 

Дебрифинг - разбор полетов. 

Дед-лайн (deadline) - окончательный срок сдачи материалов перед их 

выходом в СМИ. 

Дедолайт - особый предмет, используемый осветителями. Грубо говоря, это 

лампа на подвижной основе, способная посылать на освещаемый объект 

сконцентрированный пучок света. Нарицательное название для всех ламп 

такого типа, произошло от фирмы-производителя Dedolight. 

Деза - дезинформация. 

Джингл - постоянный звуковой вариант названия радиостанции, который 

запоминается слушателям. 
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Джинса - проплаченный материал. Может быть заказан рекламным отделом 

издания, может заинтересованными лицами конкретному журналисту. 

Дивисипрошка - кассета формата DVCPro. 

ДиджЕй – ведущий музыкального шоу на радио, не путать с дИджеем. 

Диффамация - распространение порочащих сведений в СМИ. Отличается от 

клеветы тем, что не важна правдивость сведений, а также тем, что может 

передаваться только на печати. 

Домжур - Центральный Дом Журналиста, находящийся в центре Москвы. 

Ё 

Ёпрст – Константин Львович Эрнст. 

Ж 

Желтая пресса – вид журналистики, специализирующийся на «горячих» и 

скандальных новостях, часто непроверенных слухах. Название 

предположительно пошло от комиксов про желтого малыша. 

З 

Загон – материал для дальнейшей обработки. 

Заседачка - скучное мероприятие, заседание. 

Зеленка (хромаки, хромакей) - одноцветный фон, применяемый для съемки 

объекта, которому позже заменят фон. Чаще всего зеленого цвета, попадается 

синий фон. 

Зомбоящик - популярное название телевизора. 

И 

Игла (шприц) - здание Останкинской телебашни. 

Издатель – особый термин, обозначающий издателя СМИ - лицо, 

осуществляющее материально-техническое обеспечение производства 

(подготовку, производство и выпуск) произведений печати или продукции 

средства массовой информации. 

Интервью – жанр журналистики, предполагающий беседу журналиста и 

интервьюируемого лица. 

Интершум - звуковая дорожка, соответствующая происходящему на видео и 

сопровождающая закадровый текст. К примеру, для плана Москвы-реки 

интершумом будет звук воды и шум дороги рядом с рекой. 

Источник – обозначение объектов, из которых берется информация. 

Источниками могут быть как привычные источники информации, так и 

простые люди. 

К 

Кака - материалы желтой прессы, начинающиеся со слова "Как" (пример: 

"Как заработать миллион сидя на диване?") 

Катанка 

Кирпич - большая статья в прессе. 

Кернинг - изменение межбуквенного интервала в тексте. 

Клевета - распространение заведомо ложных сведений в печати, СМИ, 

личной переписке и на словах (публично). Является преступлением. 

Клоакер - определение бота, атакующего чьи-либо посты после упоминания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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там определенной личности. Термин придумали блоггеры. 

Клок - эфирный час на радио, 60 минут. Используется для формирования 

эфирной сетки. 

Колонка: 1. В широком смысле - столбец в макете печатного СМИ. 2. В 

узком - определенная рубрика, принадлежащая конкретному автору. 

Компонирование - одно из правил съемки, когда вся масса снимаемого 

объекта переносится на одну из осей кадра. 

Компот - набор разных данных в материале, дающий в итоге бесполезную 

смесь информации. 

Консервы - материалы, которые не теряют своей актуальности никогда. 

Хранятся про запас на случай забивки места или эфира. 

Контент - содержание, медиафаилы для материала. Иногда означает 

содержание СМИ. 

Корзин-ТВ - долгая съемка материала, а в эфир выходит в формате б/з и на 

30 секунд (весь результат в мусорную корзину). 

Краснощекий - клиент с большим рекламным бюджетом. 

Крупность - главная мера качества плана, которая определяет всю съемку. 

Кэпшн (Caption) - подпись к фотографии в фотоархиве 

Л 

Ладушки - апплодисменты зрителей-массовки в программе. Записываются в 

начале съемок программы, пока "гоблины" еще не устали. 

Лайф (Life) - вид сюжета, когда показывается само событие без 

комментариев журналиста. 

Лайф-ту-тейп - особый вид съемки сюжета, где журналист постоянно 

находится в кадре и участвует в окружающих его событиях. 

Лид - первый подзаголовок в статье, чаще всего выделенный крупным 

шрифтом. Цель лида - удержать внимание. 

Ловить – получить материал по электронной почте. 

Люфт - в видеосюжете, фоновый звук, который прерывает закадровый голос 

и идет синхронно с видеоизображением. 

М 

Макет - предварительная точная копия газеты или рекламы. 

Макрекер - "разгребатель грязи", журналист-разоблачитель. В основном 

макрекерами являются журналисты, проводящие расследования в "грязных" 

делах. 

Материал - обобщенное название продукта, произведенного журналистом. 

Медовый месяц - месячная рекламная кампания с привлечением прессы, 

радио и ТВ 

Мертвая картинка – план в видеосъемке без фонового звука, интершума. 

Минидивишка - кассета формата MiniDV. 

Митпаппет - по аналогии с Сокпаппетом, только им является живой человек, 

часто друг или знакомый астротерфера. 

Момент неигры - в документальном кино так называется момент съемки, 

когда человек привыкает к камере и ведет себя естественно. 
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Моменталист - журналисты с "аппаратами моментальной фотосъемки", 

старое русское прозвище папарацци. Так называли папарацци в течение 20 

века в России. 

Монтаж - склейка планов. Существует несколько видов монтажа: 

- Ассоциативный - вид монтажа, при котором используется следующий 

порядок планов: сначала про объект съемки, затем план по теме съемки. 

Пример: первый план - место взрыва бомбы, второй план - лицо человека 

кавказской национальности. 

- Клиповый - вид монтажа, в котором использован набор планов длиной не 

больше 1-2 секунд. 

- Линейный (аналоговый) - монтаж на аналоговом оборудовании с пленки. 

- Нелинейный (цифровой) - монтаж на цифровом оборудовании с 

использованием цифровых источников (медиафаилы на компьютере). 

- Параллельный - вид монтажа, при котором две сюжетные линии идут 

параллельно друг другу. Часто используется в документальных фильмах. 

- Смешанный - смесь аналогового и цифрового монтажа. 

Монтажка - помещение для монтажа. 

Мост - выход в прямой эфир (прямое включение). 

Мохнатка - заглушка на микрофон, используемая для защиты от ветра и 

задуваний. 

Муха - микрофон на воротнике журналиста, без провода. 

Мышка-наружка - наружная вывеска небольшого размера. 

Мясо - ненужная часть фотографии, удаляемая при редактировании. 

Н 

Наговор (забрех) - закадровый голос в видеосюжетах. 

Напузник - в видеосюжетах, отображение имени интервьюируемого на 

экране. 

Новые медиа - термин, применяемый для обозначения интерактивных 

электронных изданий. 

Ноги - сведения о материале. 

Нонивент - событие, которое, по мнению журналиста или редактора, не 

должно упоминаться в СМИ по причине своей маловажности. 

Ньюсмейкер - буквально, лицо, создавшее новость. Какая-либо 

знаменитость, политик, простой человек, совершивший определенные 

действия, после чего они получили огласку в СМИ. 

О 

ОБС (Одна бабушка сказала) - информация, основанная на сплетнях или 

взятая с потолка. 

Обязон - смотри Парашют. 

Обозреватель - 

Оленеводы - корреспонденты с Дальнего Востока. 

Офсет - способ печати, при котором краска с печатной формы передается на 

резиновый цилиндр, а с него - на бумагу. 



63 
 

П 

Пакет - сюжет на радио, подготовленный и записанный заранее. 

Панорама - план в вертикальном или горизонтальном движении, в котором 

объект или местность показаны целиком. 

Папарацци - журналист, снимающий звезд шоу-бизнеса и других селебрити 

без разрешения последних. Иногда папарацци бывают специально нанятыми 

звездами для создания "неожиданной" фотографии в том месте, где захочет 

заказчик. 

Парашют - задание, спущенное от редакции. 

Паркет - официальное мероприятие (на паркете) 

Перебивка - 1. На ТВ - смена планов в видеоэфире, переключающая 

внимание и снимающая напряжение от просмотра. 2. На радио - композиция, 

в начале передачи и в ее конце, используемая в качестве постоянного 

элемента узнавания. 

Перегон - материал, который передают в редакцию с помощью флайки или 

из других телекомпаний или филиалов телекомпании. 

Петля (петличка) - вид микрофона с проводом, который цепляется на 

воротник журналиста. 

Пилот - пробный выпуск передачи. Пилоты чаще всего не идут в эфир. 

Пионер - знаменитость средней величины, которую можно пригласить на 

съемки без особых трудностей. Используются для забивания студии 

"экспертами". 

План - отрезок записи. Бывает нескольких видов: 

- Дальний - в кадре умещается несколько человек. 

- Крупный - в кадре лицо человека. 

- Макро - в кадре объект, меньше лица (глаз, рот, нос). 

- Молочный (первый средний) - в кадре человек снят по грудь. 

- Общий - человек в кадре умещается целиком. 

- Пасхальный (второй средний) - по пояс с небольшим захватом ног 

- Трехрублевый - условное название угла съемки Кремля с Каменного 

моста. Название произошло от трехрублевой купюры, на которой был 

изображен именно такой план. 

Плашка - определенная "нашлепка", на которой можно дописать какую-либо 

информацию. 

Подвал - особый блок, в котором указываются выходные данные. Часто 

указывается на последней полосе внизу. 

Подводка - речь журналиста перед самим сюжетом, которая подводит 

зрителя к новости. 

Подзаг - подзаголовок. 

Подставка для микрофона – журналист, который молчит при интервью, 

просто задает вопросы и не пытается завязать непринужденную беседу. 

Позвонить дяде - взять комментарий  у специалиста, чиновника, крупного 

должностного лица. 

Полоса - фактически, страница. В прессе мало кто называет страницы 
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страницами, чаще говорят "текст на такой-то полосе". 

Портить лужайку - демпинговать, выделять рекламные места по 

заниженным ценам. 

Портфель - условное название места, где храняться готовые 

неопубликованные материалы. 

Пояс Шахида - микрофон-петличка с аккумулятором на поясе. 

Пресс-релиз - материал какой-либо компании, адресованный СМИ. 

Содержит в себе информацию о компании и основную мысль пресс-релиза. 

Прессуха - пресс-конференция. 

Привычная камера - момент съемки, когда человек привыкает к камере, 

перестает ее замечать и расслабляется. 

Прогон - репетиция программы, плана, шоу. 

Промо-материал - материал в журналистке, помогающий при продвижении 

продукта или человека на рынке. 

Простыня - очень длинный план. 

Прямиться - выходить в прямой эфир. 

Р 

Разворот - две полосы на одном зрительном поле, текст на этих двух 

полосах. 

Разметка - экземпляр газеты с указанными гонорарами журналистам. 

Ракурс - угол съемки. 

Раскадровка - черновой предмонтажный лист, на котором есть наброски 

планов в порядке их будущей склейки. 

Реверберация - процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при 

его многократных отражениях (грубо говоря, эхо, но не эхо - специальный 

эффект, применяемый в аудиоредактировании на радио). 

Репортаж - материал с места событий. Характеризуется оперативностью и 

объективностью. 

Рыба - заготовка, каркас материала или макета полосы. 

С 

Свежая голова - постоянный сотрудник ежедневного издания, обязанностью 

которого является полное прочтение свежего выпуска газеты перед его 

публикацией. 

Селебрити - знаменитость. Иногда, знаменитость, которая может быть 

знаменита сразу в нескольких областях. 

Сетка - сетка передач, которая буквально является расписанием программ на 

ТВ или радио. 

Синхрон - отрезок интервью, который будет подан в кадре на ТВ. Буквально, 

изображение, синхронное с речью. Есть два вида обозначения синхрона: 

- СНХ - видео и звук идут синхронно. 

- НСНХ - речь человека есть, а вместо его видеоизображения идет ряд 

поясняющих материалов (фотографии, кадры хроники). 

Скрытая камера - вид съемки, при котором объект съемки не видит камеру 

или вообще не догадывается о ее существовании. Во многих странах на 
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скрытую съемку введены ограничения. 

Сникерснуть - растормошить автора материала, потрясти для получения 

материала. 

Собака - смотри Мохнатка. 

Сокпаппет - искусственно созданный персонаж в интернете, которого не 

отличишь от настоящего человека. Нужны для астротерфинга, так как 

именно они и создают фальшивое общественное мнение. 

Спецрепортаж - более длинный и углубленный в проблему репортаж. 

Спикер - буквально, оратор. Человек, ведущий презентацию или взявший 

слово в речи. 

Стакан - здание телецентра в Останкино. 

Статья - это жанр журналистики, в котором автор ставит задачу 

проанализировать общественные ситуации, процессы, явления прежде всего 

с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе. 

Стендап - работа журналиста в кадре, его лицо, его комментарии. 

Стрингер - очевидец событий, приславший новость в редакцию СМИ. 

Т 

Таймкод - дополнительный канал (часы+минуты+секунды+кадры) при 

видеосъемке. Нужен для удобства монтажа. 

Тарелка - спутниковая тарелка, благодаря которой осуществляется связь со 

студией. 

Телекиллер - журналист, которому "заказали" какого-либо человека для 

"убийства" в эфире при помощи компромата и предвзятого отношения. 

Наиболее часто упоминаемым телекиллером является Сергей Доренко. 

Трансфокатор (zoom) - кнопка увеличения (наезда) и удаления (отъезда) 

кадра. В крупных СМИ используется редко, так как нарушает логику 

повествования. 

Тревеллинг - метод съемки, при котором камера ездит на кранах или 

троссах. 

У 

Убить - убрать из материала, вырезать ("Давай убьем ливийцев" - "Давай 

уберем из материала ту часть с ливийцами"). 

УВС - формат "Устно (ведущий в кадре) - видео (видео на экране, ведущий 

за кадром) - синхрон". 

Удочка (журавль) - общее название микрофонов на длинной палке. 

Утка - искусственно созданная шуточная новость, сплетня. 

Ухо - устройство для прямой связи со студией с места событий. 

Ф 

Фичер (Feature) - большая неформальная информативная статья. 

Флайка - машина с тарелкой на крыше. 

Фонарь - буквица, первая буква в тексте, выделенная особо. 

Фонотека – хранилище звуков и интершумов. 

Форточка – свободное место в печатных СМИ, в которе вставляется 

иллюстрация или врез. 
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Фотобанк – хранилище фотографий. Бывают платные и бесплатные 

фотобанки. 

Фотофичер – фотоматериал (см. Фичер). 

Фрилансер - Журналист, не состоящий на официальной зарплате издания, не 

в штате. 

Х 

Хрип - аудиозапись, сделанная по телефону (она же Хрипушка) 

Ч 

Четвертая власть - словосочетание, применяемое к журналистике, как к 

четвертой ветви власти. 

Ш 

Шапка (чердак)- верхняя часть газеты, по сути, комплекс шрифтовых и 

иллюстрационных объектов на обложке или первой полосе. 

Шоумен - ведущий телешоу. 

Шпигель - анонс новостей в начале новостного выпуска. 

Штат - постоянный состав редакции без стажеров, фрилансеров и 

стрингеров. 

Э 

Эдьютейнмент (education + entertainment) – образование через развлечение. 

Эксклюзив – уникальная информация. За эксклюзив часто издания бьются 

не на жизнь, а на смерть. 

Эффект Кулешова: 

- Географический. Эксперимент с монтажом нескольких сцен, проведенный 

Львом Кулешовым. Смысл эксперимента - доказать важность четкой 

последовательности крупности планов и действий актеров. Подробнее можно 

прочитать в Википедии. 

- Кадровый. Эксперимент Льва Кулешова, который доказал особенность 

монтажа двух кадров, идущих друг за другом. Результат эксперимента - 

доказательство того, что содержание кадра последующего может изменить 

смысл кадра предыдущего. Подробнее можно прочитать в Википедии. 

Эксперт - приглашенный в студию гость, разбирающийся в своей области. 

По сути, любой человек в материале, который высказывает свое мнение по 

тому или иному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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II.  Основной список: 

1. И. Валеев «Записки на полях» Уфа, 2013. 

2.М. Кутлугаллямов «Сумерки века» Уфа, 2012. 

3. Ф. Мурзакаев «Йәш хәбәрсе» Уфа, 2012. 

4. «Печать. Информация.  Право» Уфа, 2012. 

 III. Дополнительный список: 

1.  Бархин К. Б. Культура слова [Текст] К. Б. Бархин - М., 1999.  

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] М. М. Бахтин - М., 

1989.  

3.  Засорина Т., Федосова Н. Профессия - журналист [Текст] Ростов - на 

Дону, 1999.  

4.Семѐнов П.П. Компьютерная газета как средство развития учащегося 

[Текст] Классный руководитель. - 2000., - №6.  

5.Уралова Л. Твоя стенгазета [Текст] М., 1976.  

6.Фурин С. Юнкору  [Текст]– М., 1980 

7.Чистяк Г.И. Организация работы на компьютере по выпуску детской 

тиражной газеты. Творческая работа [Текст] Ярославль, 1997. 

8.Шаповал Ю.Г. Изображение и текст в журналистике [Текст] - Львов, 1985. 

 IV. Интернет-ресурсы 

1. www.proshkolu.ru                                                                                                                                            

2. www.testoch.com                                                                                                                                          

3. www.festival.1september.ru                                                                                                                      

4. www.nsportal.ru                                                                                                                                                                                    

5. www.uroki.net 

                   

http://base.garant.ru/70733280/

	1.Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике   Башкортостан" от 1 июля 2013 года №696-з.

