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                                                    Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф3 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Миюсте России 

03.03.20011, регистрационный номер19993. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  («Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в 

дистанционной форме»; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение,2010; 

10. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 03.06.17 №1155-р 

Правительства РФ 

11. Поручение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2012г. №АЖ-П12-1623, письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 июля 2011г. № МОН-П-1968 «О 

комплексе мер по проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных 

учреждений общего образования»; 

12.  Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.06.2012г. №455-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по проведению профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных учреждений общего образования на 2015-2020 годы, реализуемых на территории 

Томской области»; 

13. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска «О дополнительных 

мерах по организации профориентационной работы  в образовательных организациях» от 

18.03.2014г. № р96; 

14. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, Утвержденная пр. №271/1 от01.09.2017 г. 

15. Устав МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска.  

 

 

В  условиях распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV, COVID-2019) в 

программе дополнительного образования «Школьный медиацентр» внесены изменения в реализации 



3 

 

её  модели:  занятия кружка проводятся в режиме онлайн с использованием  платформы ZOOM (сервис 

для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения школьников) (1 группа: 

суббота,  10.00 – 10.40, 11.00 – 11.40; 2 группа:  12.00 - 12 40, 13.00 – 13.40), офлайн (1 группа: 

вторник, 13.00 – 13.40; 2 группа: пятница, 13.00 – 13.40).  Для офлайн-занятий используются 

следующие электронные ресурсы и приложения:   

1.  Бесплатная интерактивная платформа Google Classroom. Создан курс «Школьный 

медиацентр», в рамках которого проводятся  офлайн-занятия кружка. Платформа помогает  делиться 

информацией с обучающимися, создавать совместные образовательные продукты (статьи, репортажи 

и т.д.),  общаться с учениками  в «виртуальных аудиториях». 

2.   Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии занятий библиотеки РЭШ 

(раздел «Журналистика»), собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов, с 

которыми обучающиеся работают самостоятельно: 

А) 4BRAIN.RU – интеллектуальный клуб, который помогает прокачать   надпрофессиональные 

навыки - soft skills, в том числе и навыки современного журналиста, а также сделать  качественный 

скачок в саморазвитии. 

Б)  Онлайн-курсы по журналистике: «Журналистика и медиаграмостность» (некоторые модули 

в открытом доступе);  «Основы журналистики в школе» и др.  

3. Во всех  заданиях  четко, пошагово прописаны   задания,  рекомендации, указаны ссылки на 

различные образовательные платформы. 

4. Объем заданий при дистанционном обучении не превышает нормы СанПиН. 

5. Деятельность медиацентра налажена через обратную связь в электронном виде в группах, 

созданных в социальной сети – Вконтакте  «Золотое Перо», информационное издание Гимназии №55 

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томск,  и  в чатах «Юный журналист» в этой же соцсети. Кроме этого, в  

Instagram создан информационный портал гимназического медиацентра, позволяющий делиться 

важными и актуальными новостями, а также транслировать репортажи, анонсы и другой  

информационный контент. 

Возможности цифровой образовательной среды, реализованные меры в рамках нацпроекта 

«Образование», наличие широкого набора технологических решений и онлайн-платформ помогают 

своевременно отвечать на вопросы учащихся, оценивать их работу в удаленной форме  и 

реализовывать программу «Школьного медиацентра». 

 

 

Программа дополнительного образования «Школьный медиацентр» составлена на основе  

авторской образовательной программы «Журналист - «творец истории мира за одни сутки» 

(авторы-составители: учителя русского языка и литературы г. Кемерово М. Г. Ващенко (МОУ 

«Естественнонаучная гимназия № 62»), Е. С. Сукиасян (МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 52»), Л. М. Щеглова (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7») и  учебного 

пособия для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений «Азбука журналистики» 

(авторы: О. И. Лепилкина,  Е. Ю.Умнова, А. Е.  Зимин, «Вентана-Граф», 2007 г).  

Актуальность программы связана с решением такого блока задач общеобразовательного 

учреждения, как coциально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 

социализация и личностное становление детей и подростков. Она особенно возрастает в условиях 

современной разобщённости юных и взрослых членов общества. 

Пресса, выпускаемая ребятами, даёт им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном 

мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, 

профессиональные качества, определиться в мире профессий. 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению нужно 

учиться. Введение данной программы для реализации в системе дополнительного образования 

https://stepik.org/course/81/
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обусловлено тем, что определённый круг учащихся стремится развить в себе умения, способности, 

необходимые для занятий журналистикой. Программа дополнительного образования «Школьный 

медиацентр» ориентирована на то, чтобы обучающиеся попpoбoвали себя в роли журналистов. 

Занятия по данной программе предполагают личностно-ориентированный подход, который 

учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и творчески мыслить. Они 

направлены на развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное 

самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску, 

развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чётко, реализацию 

потребности в коллективном творчестве; эти занятия воспитывает чувство ответственности, 

укрепляют связи с ближайшим социальным окружением (родителями, педагогами). 

Коммуникативная направленность обучения по этой программе даёт учащимся возможность 

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

научиться работать как индивидуально, так и в коллективе. 

Новизна программы кружка  «Школьный медиацентр»,  рассчитанной на учащихся 5-11 

классов, заинтересованных в изучении основ журналистики и овладении практическими навыками 

работы, в ориентации на применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым 

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

развитии метапредметных умений. В свою очередь, обучение по данной программе не только 

значительно расширит объём знаний по основам учебных предметов, но и даст запас сведений, 

необходимых для успешной будущей профессиональной деятельности, а также знания 

общекультурного характера, направлена на раннюю профессионализацию. 

         Для того чтобы в перспективе отработать на базе школьного пресс-центра систему 

«универсальной» журналистской профессиональной ориентации, выбраны стартовые направления: 

«Лингвистическая журналистика», «Экологическая журналистика», «Этнографическая 

журналистика». 

        «Социальная журналистика». Созданная система поможет выпускникам стать 

конкурентноспособными на рынке труда, ориентированными на личный успех и социальную 

солидарность, имеющими не только хороший багаж знаний, но и умение быстро адаптироваться в 

изменяющемся социуме. Все названные направления актуальны и выбраны потому, что 

журналистика должна всесторонне освещать не только социальные явления, но и проблемы 

окружающей среды и ресурсов, раскрывая важность взаимосвязи между экономическими, 

социальными и экологическими аспектами; должно осуществляться обучение и действиям, 

необходимым для достижения «устойчивого развития» общества. 

Цели программы: 
- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального совершенствования; 

- формировать медиакультуру в профессиональной ориентации обучающихся и 

стимулировать их активность в поисках профессии; 

-изучить основы журналистского мастерства. 

Перспективная цель - подготовка  обучающихся  к  сотрудничеству  с  городскими,  

областными  и федеральными периодическими изданиями и возможному выбору журналистики 

как будущей профессии. В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи: 

1. Обучающие: 

- вооружение обучающихся совокупностью знаний о принципах журналистской 

деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих прямое 

и косвенное отношение к медиасфере: 

- изучение истории журналистики, этапов её развития; 

- изучение основ социологии и журналистского творчества; 

- формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной компетентности и 

приобретение первичного профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации; 

- формирование практических навыков создания школьного печатного издания; 

- формирование практических умений и навыков по решению экологических, 

здоровьесберегающих и других задач, приобретение соответствующих знаний. 

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

мировоззрения, активной жизненной позиции; 

- формирование толерантности, культуры межнационального общения в многонациональном 

социуме; 

- формирование представления о журналистике как о профессии, играющей специфическую 

роль в жизни общества; 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике 

как виду общественной деятельности; 

- формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

- формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и за своё 

здоровье; 

- формирование у обучающихся и их родителей понимания необходимости использования 

оздоровительных мероприятий для восстановления и сохранения здоровья; 

- воспитание культуры поведения и речи. 

3. Развивающие: 

- всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, интересов, 

склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой основе формирование 

профессиональной направленности; 

- расширение общего кругозора. 

Программа кружка «Школьный медиацентр» составлена в практико-ориентированной 

форме подачи материала. 

По форме организации образовательного процесса программа является модульной. 

Структурно она делится на четыре самостоятельные основные части (или на четыре целостных 

устойчивых блока), включающих в себя все направления журналистики, знание законов и жанров, 

умение конкретно работать над номером газеты: 

• «Введение в историю журналистики», 

• «Основы журналистики», 

• «Художественно-техническое оформление издания», 

• «Редакционно-издательская деятельность». 

Каждый раздел делится на два блока - теоретический и блок творческих заданий. Объем 

теоретического курса невелик. Выбранные темы включают в себя все вопросы, касающиеся теории 

журналистики. Все разделы в совокупности представляют собой единую методическую 

концепцию. 

 По цели обучения данная программа профессионально-прикладная, поскольку ориентирована 

на профессиональное образование выпускника в области журналистики - «предмета», 

отсутствующего в базовом общеобразовательном учреждении, а также на выработку актуальных 

навыков и умений. 

 

I. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 
образования: 

 

Планируемым результатом обучения по программе будет являться создание школьного 

периодического издания с его возможным использованием в учебно-воспитательном процессе; 

создание учащимися своего портфолио; освоение обучающимися указанных в данной программе 

как теоретических, так и практических знаний, умений и навыков журналистской деятельности, а 

именно: 

Предметные знания в следующих областях: 

- жypнaлистика как форма информационной деятельности; 

- журналистика как профессия и её возможное влияние на здоровье; 

- информационный рынок; 

- роль журналиста в становлении общественного мнения; 

-  приёмы риторики; 

- создание журналистского текста; 
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- основные газетные жанры; 

- редактирование; 

- редакционный коллектив; 

- структура газетного номера; 

- иллюстрация в газете; 

- макетирование и вёрстка газеты. 

Предметные умения и навыки - навыки анализа текста как конечного результата 

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

различных источниках; первичные навыки макетирования газеты и создания номера, 

включающего основные структурные элементы; умение редактировать текст, работать в текстовых 

редакторах; навыки работы с научной, справочной литературой. 

Интеллектуальные умения и навыки - умение излагать собственную мысль, 

аргументировать свою точку зрения; навыки ведения дискуссии; навыки грамотной устной и 

письменной речи. 

Мыслительные навыки - навыки оперирования формулировками, определениями; навыки 

постановки и решения интеллектуальных проблем и задач. 

Обучающиеся должны знать основные (ключевые) понятия журналистики, этапы её развития, 

принципы организации редакции, владеть культурой речи, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности. 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения является 

подготовленный к публикации материал. Но так как не все обучающиеся способны освоить 

материал программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитываются интересы и склонности 

обучающихся). 

По уровню освоения данная программа профессионально-ориентированная. 

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

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

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

теоретическим материалом предпочтение отдается эвристической беседе, так как это важный 

метод устного изложения материала, заключающийся в том, что обучающиеся усваивают новые 

понятия и приобретают знания путём самостоятельного логического мышления, активно используя 

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

овладевают техникой постановки вопросов, очень важной для успешной журналистской 

деятельности. Таким образом, данный метод позволяет повторить, закрепить и проверить 

полученные знания. 

Качество профессиональной подготовки обучающихся зависит от практики, получаемой 

ими в процессе обучения. Практическая работа и создание собственных материалов обеспечат 

учащимся прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков. В 

процессе занятий ребята пишут материалы в разных газетных жанрах, самостоятельно делают 

вёрстку газетных полос, правку авторского текста, участвуют в конкурсах, творческих мастерских, 

литературно-деловых играх, семинарах («круглых столах»), семинарах-дискуссиях, в групповом 

проектировании и мастер-классах, на которых они общаются со специалистами по интересующим 

темам и применяют полученные знания. 

      Программа кружка «Школьный медиацентр» рассчитана на 105 часов. Занятия проводятся  

3 раза в неделю, во внеурочное время. 

Часовое  деление программы - это необходимый минимум часов, которые требуются для 

ознакомления и привития первых навыков мастерства. Схема программы условна, ежегодно она 

может корректироваться на конкретную группу обучающихся. 

Итоги реализации программы. 

К концу обучения  по программе курса «Юный журналист» учащиеся должны получить полное 

представление о журналистской профессии, усвоить основы профессиональной культуры 

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

учебного года будут изучены, пробудить  интерес к прессе и сформировать осознанное отношение 

к журналистике как виду общественной деятельности, освоить навыки поиска информации в 
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различных источниках и уметь работать в текстовых редакторах, сформировать потребности в 

постоянном повышении информированности; чувства ответственности за природу, экологию, в 

том числе и за своё здоровье,  учащиеся должны развить в себе творческие способности, 

индивидуальное мышление, профессиональный интерес и склонности к профессиональному 

мастерству, расширить общий кругозор, приобрести более полные навыки журналистского 

мастерства, уметь не только собирать материал, но и систематизировать его, освоить процессы 

вёрстки, макетирования и самостоятельно выпускать школьное издание (газету, журнал, альманах 

и прочее). 

Чтобы приобретённые умения, знания и навыки были постоянно активированы, предусматривается 

их практическое применение и во время летних каникул: экскурсии по памятным и историческим 

местам родного края, поездки за пределы области, журналистские походы по экологическим 

тропам, участие в национальных празднествах, социально значимых мероприятиях и т. д. с 

последующим отражением всех этих событий в своем периодическом издании.  

 

Критерии оценки 

 

По итогам года 

Зачет: 1. Знает основы работы журналиста,  умеет работать в различных жанрах 

публицистического стиля; письменно излагать свои мысли. 

             2. Освоены  навыки поиска информации в различных источниках, умеет  работать в 

текстовых редакторах, правильно пишет различные статьи и очерки, эссе, исследования.  

             3. Умеет изготовить верстку газеты и журнала, владеет информационно-

коммуникативными технологиями, задания по журналистике выполняет самостоятельно. 

Незачет: 1 Обучающийся не посещал кружок в течение года, не знает основы работы журналиста, 

не умеет работать в различных жанрах публицистического стиля; письменно излагать свои мысли. 

                2. Обучающийся не посещал кружок в течение года, не освоены  навыки поиска 

информации в различных источниках, не умеет  работать в текстовых редакторах, не правильно 

пишет различные статьи и очерки, эссе, исследования. 

               3. Не умеет изготовить верстку газеты и журнала, не владеет информационно-

коммуникативными технологиями, задания по журналистике самостоятельно не выполняет. 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

- разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники; 

- словари; 

- наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные ситуации; 

- различные периодические печатные издания, тексты для редактирования. 
 

II. Содержание программы дополнительного образования. 
Модуль № 1. Основные принципы журналистской деятельности. 

Функции журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение. Миссия журналиста. 

Виды СМИ. Факт и его интерпретация, источники информации. Достоверность и недостоверность 

информации, способы проверки информации на достоверность. Газетная «утка», фейковая новость. 

Манипуляции информацией, информационные войны. Качественная журналистика и желтая пресса. 

Способы работы с информацией. Нравственно-этические основы журналисткой деятельности. Закон 

РФ о СМИ и Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

Модуль № 2. Журналистский текст. 

Основные качества текста, ориентированного на читателя. Специфика текста для печатных СМИ. 

Текст на радио и на телевидении. Редактирование текста. Цель и форма журналистского 

высказывания. Общие представления о жанрах журналистики (репортаж, интервью, комментарий, 

портретная зарисовка, журналистское расследование, интервью, пресс-конференция, брифинг, ток-
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шоу,  телемост). Жесткая и мягкая новость. Специфика новостной информации в разных видах СМИ. 

Новостной заголовок и заголовочный комплекс. 

По результатам каждого модуля предусмотрена творческая работа, по итогам двух модулей - защита 

итогового проекта по курсу «Введение в журналистику» (подробнее в п. «Способы предъявления 

результатов). 

 

Модуль № 3. Репортаж. 

Критерии и границы жанра репортаж. Эффект присутствия, составляющие элементы «картинки» 

репортера: общий план события, значимые детали, ритм события, его динамика, цветопись, 

«звучание» события, особенности поведения людей. Необходимые компоненты репортажа, роль цифр 

и статистических данных, ретроспективы, особенности интервью в репортаже. Репортажный лид, 

заголовок. Особенности композиции репортажа. Репортаж в печатных СМИ и на телевидении. 

Специфика телерепортажа, отличие новостного телесюжета от телерепортажа. Структурные элементы 

телерепортажа: stand-up, закадровый текст, интершум, синхрон, рэпэраунд, life. Сравнительный анализ 

построения телерепортажа на российском телевидении и на телевидении BBC. Включенное 

наблюдение, эксперимент, метод «маски» в работе репортера на примере мастеров советской 

журналистики (Михаил Кольцов, Анатолий Рубинов), зарубежной журналистики (Гюнтер Вальраф) и 

современной отечественной журналистики («Русский репортер», «Комсомольская правда»). 

Репортеры в «горячих» точках: профессионализм и нравственный выбор. 

Модуль № 4. Интервью. 

Формы организации интервью, их роль и особенности: классическое интервью, ток-шоу, пресс-

конференция, круглый стол, брифинг, пресс-подход, интервью по телефону и в сети интернет. Виды 

интервью: портретное, информационное, аналитическое (проблемное). Особенности выстраивания 

диалога и характеристика вопросов в каждом виде интервью. Этапы подготовки к интервью. Закрытые 

и открытые вопросы, их роль в выстраивании диалога с собеседником. Логика интервью в вопросах и 

ответах. Заранее заготовленные вопросы и экспромт, роль в интервью «вопросов из ответов». Деловая 

игра «Интервью». Вербальное и невербальное поведение, правила невербального поведения 

журналиста во время интервью. Десять способов испортить интервью. Подготовка к презентации 

коллективного творческого проекта в жанре интервью. По результатам каждого модуля учащиеся 

выполняют творческую работу. Кроме того, по итогам  модуля «Интервью» выполняется 

коллективный творческий проект в форме пресс-конференции или ток-шоу. 
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№ Тема занятия Тип урока, форма 

организации 

обучения 

Образовательная 

(содержательная) цель 

Кол-

во 

часо

в 

Дидактические материалы Рекомендации         по 

разработке 

дополнительных 

учебных занятий     

Модуль № 1. Основные принципы журналистской деятельности    

1 Роль журналистики в обществе. 

Журналистика и общественное 

мнение.  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

_________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

практическая работа 

с применением 

компьютера, мини-

лекция, рефлексия 

- Формирование представлений учащихся 

о журналистике как об определенном 

социальном институте, имеющем в 

обществе свои функции и задачи.  

 - Формирование понятий: СМИ, 

общественное мнение, виды СМИ, а 

также способности оперировать этими 

понятиями в устной речи. 

1 - электронная презентация,  

- карточки с заданиями для 

работы в группах (Приложение 

№ 1),  

- карточки для выполнения 

домашнего задания (Приложение 

№ 2),  

- 3 видеофрагмента, 

- тест-рефлексия на выявления 

входящего уровня учащихся 

(Приложение № 3),  

- сборник «Дополнительные 

материалы по курсу “Введение в 

журналистику”». 

1. История 

журналистики 

 

2. Рейтинг СМИ 

2 Факт и его интерпретация. 

Источники информации. 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Проблемная беседа, 

практическая 

работа, работа в 

группах, рефлексия 

- Формирование способности к 

самостоятельной выработке критериев 

для дифференцирования объективной и 

необъективной информации. 

- Формирование понятийной базы: факт, 

интерпретация факта, источник 

информации, «позиция ноль». 

Формирование способности использовать 

эти понятия в процессе анализа 

информационных телесюжетов, 

сопоставлять эмоциональное и 

логическое.  

1 - электронная презентация,  

- информационный видеосюжет,  

- материалы сборника 

«Дополнительные материалы по 

курсу “Введение в 

журналистику”». 

1. Специальный 

репортаж. Источники 

информации. 

3 Поиск новостей. Работа с 

источниками информации 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений в новых 

условиях 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

рефлексия 

 

- Закрепление и коррекция полученных 

знаний и умений в новой ситуации 

(формирование умения самостоятельно 

находить источники информации и 

планировать свою деятельность по сбору 

информации и подготовке материала). 

 

1 - электронная презентация, 

- 2 версии  информационного 

видеосюжета,  

- карточки для работы в группах 

(Приложение № 1), 

- материалы сборника 

«Дополнительные материалы по 

курсу “Введение в 

журналистику”» (глава «Работа с 

источниками информации», стр. 

15-18). 

1. Броневая защита. 

Работа с источниками 

информации. 

4 Трансформация информации Урок обобщения и - Формирование умения работать с 1 - электронная презентация, 1. Особенности 
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систематизации 

знаний.  
__________ 

Деловая игра, 

рефлексия 

информацией (удерживать информацию, 

анализировать ее, передавать, 

отслеживать искажения). 

 

- расшифровка видеозаписи 

одной из деловых игр по данной 

теме «Приложение № 1) 

- анкета для индивидуальной 

рефлексии (Приложение № 2), 

- видеозапись А.А.Венедиктов, 

лекция об информационном 

сообществе – для работы на 

дополнительном занятии. 

информации  в эпоху 

интернет 

5 Манипуляции информацией Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
__________ 

Беседа, 

конференция, 

рефлексия 

- Формирование способностей выступать 

перед публикой, планировать свое 

выступление, держать внимание 

аудитории. 

- Расширение понятийной базы (газетная 

«утка», фейковая новость, манипуляции в 

СМИ). 

1 - электронная презентация,  

- 3 информационных 

видеосюжета,  

- рекомендации для учащихся по 

проведению конференции 

(Приложение № 1)  

- материалы сборника 

«Дополнительные материалы по 

курсу “Введение в 

журналистику”» (глава 

«”Утиные” истории», стр. 18-29),  

- анкета для индивидуальной 

рефлексии (Приложение № 2) 

1. Качественная 

журналистика VS желтая 

пресса. Пресс-

конференция. 

2. Верю – не верю. 

Проверка информации в 

сети интернет. 

3. Вторжение с Марса. 

Инсценировка. 

4. Информационные 

войны как способ 

манипуляции массовым 

сознанием. 

6 СМИ и закон Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Проблемная беседа, 

практическая работа 

в группах или в 

парах с 

использованием 

компьютерных 

средств, рефлексия 

- Формирование умения соотносить 

профессиональную деятельность 

журналиста с понятиями этики и 

требованиями закона. 

- Формирование представлений о 

комплексе нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность СМИ. 

- Формирование алгоритмов работы с 

правовой информацией. 

1 - электронная презентация, 

- электронная база «Консультант 

Плюс» www.consultant.ru (при 

невозможности выхода в 

интернет - вспомогательный 

материал для выполнения 

практических заданий  

«Законодательство РФ и СМИ» 

(Приложение № 2),  

- 2 видеосюжета,  

- практические задания для 

учащихся (Приложение № 1),  

- материалы сборника 

«Дополнительные материалы по 

курсу “Введение  

журналистику”» (глава «СМИ и 

закон. Профессиональные права 

журналиста», стр. 47-50). 

1. Журналист и закон 

 

2. Кодекс 

профессиональной этики 

российского журналиста 

 

3. Журналист: профессия 

и призвание 

7 Профессия журналист. 

Контрольная творческая работа 

Урок развивающего 

контроля 
__________ 

- Контроль осмысления изученных 

способов действия, понятий и 

алгоритмов. 

1 - электронная презентация,  

- цитаты и примеры из практики 

журналистской деятельности, 

1. Профессия журналист. 

Часть2. Публичные 

выступления. 

http://www.consultant.ru/
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Творческая работа - Формирование первичных, 

интуитивных навыков работы по 

созданию журналистского текста. 

приготовленные учащимися в 

качестве домашнего задания,  

- лист письменной рефлексии 

(Приложение № 1) 

- оценочный лист (Приложение 

№ 2) для работы на 

дополнительном занятии. 

Модуль № 2. Журналистский текст    

8 Особенности 

журналистского текста. 

Как удержать читателя. 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

практическая работа 

по редактуре текста, 

рефлексия 

- Формирование представлений о 

составляющих журналистского текста в 

контексте отношений «журналист – 

читатель». 

- Формирование первичных навыков работы 

с текстом, ориентированным на читателя, 

навыков редактирования текста. 

1 - электронная презентация,  

- задания для индивидуальной 

работы с текстом (Приложения 

№ 1, № 2, № 3),  

- задания для работы в группе 

(Приложение № 4). 

 

1. Планирование 

индивидуальной работы 

с текстом. 

9 Особенности 

журналистского текста в 

прессе и на телевидении 

Комбинированный 

урок 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

практическая работа, 

рефлексия 

- Формирование представление об 

особенностях работы с журналистским 

текстом в разных видах СМИ. 

- Формирование первичных навыков работы 

с текстом, ориентированным на читателя и 

зрителя, навыков редактирования текста. 

1 - электронная презентация,  

- задания для индивидуальной и 

групповой работы с текстом 

(Приложения № 1, № 2),  

- два видеосюжета,  

 

- задания для работы с текстом 

(Приложения, № 3, № 4), 

аудиозапись – для работы на 

дополнительном занятии. 

- Особенности 

журналистского текста в 

радиоэфире и в сети 

интернет 

 

2. Редактирование 

текста. 

 

3. Создание макета 

школьной газеты 

10 Жанры журналистики Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

индивидуальная 

работа с текстом, 

рефлексия 

- Формирование способностей построения 

обобщенных деятельностных схем в области 

создания публицистического текста 

(смысловая цепочка: цель – средства - форма 

(жанр) ). 

- Осмысление в контексте целеполагания 

понятий: жанр, репортаж, информация, 

портретная зарисовка, интервью, методы 

сбора информации. 

1 - электронная презентация,  

- образцы публицистических 

текстов в различных жанрах 

(Приложения № 1, № 2),  

- два видеофрагмента (прямой 

репортаж). 

1. Моя публицистическая 

работа. Цель и жанр. 

11 Жанры журналистики: 

старое и новое 

Комбинирован-ный 

урок 
__________ 

Проблемная беседа, 

практическая работа с 

использованием 

компьютера, 

рефлексия 

- Формирование представлений о жанровой 

структуре журналистики не как о застывшей 

раз и навсегда схеме, а как о динамическом 

явлении, которое постоянно находится в 

состоянии изменения и развития. 

- Формирование навыков аналитической 

деятельности по сопоставлению логических 

понятий (определений) и конкретных 

1 - электронная презентация,  

- рекомендации по подготовке 

выступлений учащихся 

(Приложение № 1),  

- видеозаписи фрагментов 

телепередач (8 

видеофрагментов), 

 

1. Журналистское 

расследование 

 

2. Реалити-шоу как жанр 

современной 

журналистики 

 

3. Ток-шоу: вчера и 
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практических реалий, соответствующих 

данному определению.  

- Формирование понятий: жанр, 

комментарий, журналистское расследование, 

интервью, пресс-конференция, брифинг, ток-

шоу, телемост. 

- видеозапись ток-шоу Фила 

Донахью для работы на 

дополнительном занятии. 

сегодня 

12 Журналистика новостей. 

Жесткая новость. 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Беседа, работа в 

группах, 

практическая работа, 

рефлексия 

- Формирование представлений о структуре 

жесткой новости и необходимости в каждой 

конкретной ситуации актуализации тех или 

иных структурных элементов.  

- Формирование способности 

«расшифровывать» информационное 

послание, получаемое из средств массовой 

информации. 

- Формирование понятий: жесткая новость, 

структура жесткой новости, перевернутая 

пирамида, информационный лид. 

1 - электронная презентация,  

- тексты для работы по теме 

«Жесткая новость» (Приложение 

№2),  

- видеозапись фрагмента 

теленовостей,  

- учебный материал для 

учащихся  «Делаем новость. 

Жесткий лид» в сборнике 

«Дополнительные материалы для 

чтения по курсу “Введение в 

журналистику”» (стр. 58-62),  

- статья М.Шостак 

«Журналистика новостей» из 

журнала «Журналист» 

(Приложение № 1). 

1. Жесткая новость. 

Практикум. 

13 Жесткая новость. 

Творческая работа. 

Урок комплексного 

применения знаний 
__________ 

Беседа, творческая 

работа, рефлексия 

- Закрепление и коррекция изученных 

алгоритмов построения жесткой новости. 

- Закрепление понятий: жесткая новость, 

информационный лид, принцип 

перевернутой пирамиды. 

1 - электронная презентация,  

- расшифровки текстов 

теленовостей по теме «Жесткая 

новость» (Приложение № 1),  

- четыре фрагмента 

теленовостей,  

- видеосюжет «Голодовка» 

(Киножурнал «Ералаш»),  

- учебный материал  «Делаем 

новость» в сборнике 

«Дополнительные материалы для 

чтения по курсу “Введение в 

журналистику”» (стр. 58-62),  

- анализ типичных ошибок, 

которые допускают учащиеся 

при написании творческой 

работы по теме «Жесткий лид» 

(Приложение №2), 

- 2 видеосюжета для работы на 

дополнительном занятии. 

 

1. Я – телерепортер 

 

2. Делаем жесткую 

новость! 
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14 Мягкая новость Комбинированный 

урок 
__________ 

Беседа, работа в 

группах, 

практическая работа, 

рефлексия 

- Формирование навыков и алгоритмов 

построения мягкой новости. 

- Формирование понятий: мягкая новость и 

мягкое информирование. 

 

1 - электронная презентация,  

- расшифровки записи 

теленовостей по теме «Мягкая 

новость» (Приложение №1),  

- задание для работы в группах 

(Приложение № 2),  

- семь фрагментов теленовостей,  

- видеосюжет «Боевая ничья» 

(Киножурнал «Ералаш»),  

- учебный материал  «Мягкая 

новость» в сборнике 

«Дополнительные материалы для 

чтения по курсу “Введение в 

журналистику”» (стр. 63-66). 

1. Мягкая новость. 

Практикум. 

15- 16 Заголовок в 

публицистическом 

тексте 

Комбинированный 

урок 
__________ 

Беседа,  творческая 

работа, рефлексия 

- Формирование навыков и алгоритмов 

создания заголовка в соответствии с 

особенностями разных видов СМИ. 

- Формирование понятий: жесткий 

новостной заголовок, креативный заголовок, 

заголовочный комплекс. 

2 - электронная презентация,  

- материалы для творческий 

работы по теме «Заголовок» 

(Приложение № 1). 

1. Подготовка итогового 

творческого проекта 

2. Редактирование 

текста: Оформление, 

дизайн газеты 

17- 19 Делаем новость. 

Контрольная творческая 

работа. 

Урок развивающего 

контроля 
__________ 

Творческая работа, 

рефлексия 

- Контроль осмысления изученных способов 

действий, понятий и алгоритмов. 

- Формирование навыков работы по 

созданию журналистского текста с 

использованием изученных алгоритмов 

действия. 

3 - материал с заданием для 

творческой работы (Приложение 

№1),  

- итоговый тест-рефлексия для 

учащихся (Приложение № 2), 

- исходный текст новости, на 

основании которой составлено 

творческое задание (Приложение 

№3). 

1. Делаем новость. 

Обсуждение результатов 

 

2. Подготовка к защите 

творческого проекта 

20-21 Заметка Урок открытия 

нового знания 

Творческая работа, 

рефлексия 

- Формирование навыков работы по 

созданию журналистского текста с 

использованием изученных алгоритмов 

действия. 

2 Творческая работа Выпуск № 1школьной 

газеты «Золотое перо» 

22 - 23 Пресс-релиз. Опрос Урок открытия 

нового знания 

Творческая работа, 

рефлексия 

- Формирование навыков работы по 

созданию журналистского текста с 

использованием изученных алгоритмов 

действия. 

2 Творческая работа, 

эвристическая беседа 

Индивидуальная работа, 

сбор информации. 

24-25 Обозрение, комментарий Урок открытия 

нового знания 

Практическая работа: выбор необходимого 

материала, проверка содержания статей, 

редактирование. 

2 Найдите в газетах и журналах 

примеры публикаций того или 

иного жанра  

Индивидуальная работа, 

сбор информации. 

26-27 Рецензия, 

корреспонденция 

Творческая работа, 

рефлексия Лекция, работа с документами, чтение газет. 

2 'Эвристическая беседа, практика, 

экскурсия 
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28-29 Статья Творческая работа, 

рефлексия 

Работа с текстами, выполнение 

индивидуальных заданий, беседа. 

2 Практика, акция, эвристическая 

беседа, экскурсия 

Выпуск газеты. 

Написание статей 

30-31 Очерк Творческая работа, 

рефлексия 
Индивидуальная работа, сбор информации. 

2 Эвристическая беседа, работа с 

изданиями 

Выпуск № 2 школьной 

газеты «Золотое перо» 

32-33 Презентация творческого 

проекта 

Урок – презентация 

результата 
__________ 

Презентация 

коллективного 

творческого проекта 

- Контроль осмысления изученных способов 

действий, понятий и алгоритмов. 

- Формирование навыков публичного 

выступления, ведения диалога с аудиторией. 

2 - видеолекция Владимира 

Познера для дополнительного 

занятия. 

1. Видеолекция. 

Журналистика в России. 

34-35 Конкурс «Лучший 

журналист» 

Урок - творческий 

конкурс 
__________ 

Конкурс 

(индивидуальный или 

командный) 

- Контроль осмысления изученных способов 

действий, понятий и алгоритмов. 

- Формирование навыков публичного 

выступления, презентации своих знаний, 

умений и навыков. 

2 - варианты конкурсных заданий 

(Приложение № 1). 

 

36-37 Знакомство с 

оформительским делом. 

Шрифт 

мастер-класс - Формирование способностей в области 

создания текста  

2 Работа в творческих группах,  

вопросно-ответная беседа,  

упражнения в написании 

современным шрифтом, 

оформление макета 

школьной газеты 

38 Структура издания Работа в группах,  - Контроль осмысления изученных способов 

действий, понятий и алгоритмов. 

1 Эвристическая беседа,  упражнения в 

определении жанра 

39-40 Иллюстрированное 

оформление газеты. 

Работа в группах,  

рефлексия 

- Формирование навыков в оформлении 

школьной газеты  знаний, умений и навыков 

2 Знакомство с творчеством 

художников графиков, 

иллюстраторов. 

практическая работа по 

созданию и обработке 

фотографии. 

41 Просмотр газет. Анализ 

подобранных 

иллюстраций.  

мастер-класс Самостоятельная иллюстрация заметки. 1 Практическая работа выполнение 

иллюстрации по итогам анализа 

подобранных иллюстраций. 

творческая работа 

42-43 Роль фотографии в 

газете 

Работа в группах,  

рефлексия 

- Контроль осмысления изученных способов 

действий, понятий и алгоритмов. 

2 Эвристическая беседа (встреча с 

фотографом)  

практическая работа по 

созданию и обработке 

фотографии. 

44-45 Делаем макет газет мастер-класс .- Формирование навыков в оформлении 

школьной газеты  знаний, умений и навыков 

2 Творческая работа  практическая работа по 

созданию макета 

46-47 Заголовки и 

иллюстрации 

Работа в группах,  

рефлексия 

Работа с программой «Заголовщик» 2 Эвристическая беседа, «круглый 

стол» 

практическая работа по 

созданию заголовка 

48 Типы и виды школьных 

газет 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование понятий: заголовочный 

комплекс, виды газет 

1 Эвристическая беседа,  творческая работа 

49-50 Работа на ПК. 

Особенности 

компьютерной 

программы MS WORD. 

Практикум - Контроль осмысления изученных способов 

действий, понятий и алгоритмов. 

2 Теоретическая и практическая 

работы в программе MS WORD.. 

творческая работа 

51-53 Обучение работы на ПК  Практикум - Формирование навыков в оформлении 

школьной газеты  знаний, умений и навыков 

3 Практическая работа в 

программе Пауэр Поинт. 

Подготовка презентации 

Пауэр Поинт 
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54-55  Печатание, обработка 

фотографий 

Работа на ПК  рисование, выведение материала на принтер 

в программе по выбору. 

2 Практическая работа, 

сканирование, работа на 

аппаратах. 

- электронная 

презентация,  

- схема работы в группе 

(Приложение №2),  

56-58 Особенности 

компьютерной 

программы MS 

PUBLISHER.  

Практикум Работа на ПК. Работа в интернете 3 Выход в интернет, поиск 

необходимой информации. 

-  ссылки на  материалы 

(для работы в сети 

интернет 

59 Просмотр материалов. Практикум Расширение понятийной базы, работа через 

деталь. Повторение пройденного материала. 

1 Практическая работа: выбор 

необходимого материала,  

проверка содержания 

статей, редактирование. 

60-61 СМИ – воспитатель 

гражданственности. 

Лекция Сравнительный  анализ публицистических 

текстов.  

2  работа с документами, 

чтение газет. 

62-63 Анализ материалов 

периодической печати 

Практическая 

работа. 

Формирование умений выявлять критерии и 

границы жанра, основываясь на 

сравнительном анализе публицистических 

текстов.  

2 Работа с текстами, выполнение 

индивидуальных заданий, беседа. 

- электронная 

презентация, -  ссылки на 

репортажные материалы  

64-66 Выпуск газет. 

Написание статей 

Практическая 

работа. 

кая работа: выбор необходимого материала, 

проверка содержания статей, редактирование 

3 Индивидуальная работа, сбор 

информации. 

Творческая работа, 

«круглый стол», проект, 

67-69 

Выпуск школьной 

газеты с 

использованием 

компьютерной верстки 

Практическая 

работа. 

Практическая работа: выбор необходимого 

материала, проверка содержания статей, 

редактирование 

3 
Контроль осмысления изученных 

способов действия, понятий и 

алгоритмов.  

Творческая работа, 

«круглый стол», проект, 

 

 
№ Тема занятия Тип урока, форма 

организации 

обучения 

Цели занятия Кол-во 
часов 

Дидактические материалы 

Модуль № 3. Репортаж   

70-81 Репортаж критерии и 

границы жанра 

 

Урок открытия 

нового знания 

_________ 

Проблемная беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование умений выявлять критерии и границы жанра, 

основываясь на сравнительном анализе публицистических 

текстов.  

Образовательная (содержательная) цель:  
Расширение понятийной базы, формирование понятий: 

репортаж, эффект присутствия, работа через деталь. 

Повторение пройденного материала: цель, источники 

информации, жанр. 

2 - электронная презентация,  

- публицистические тексты для 

анализа (Приложения № 1 и №2),  

- анкета для индивидуальной работы 

(Приложение № 3). 
 

72-73 «Картинки» репортера Урок комплексного 

применения знаний 

и рефлексии 
__________ 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся способностей к применению на 

практике теоретических знаний, полученных в процессе 

анализа публицистических текстов по теме «Репортаж», 

2 - электронная презентация,  

- публицистический текст для 

анализа (Приложение №1),  

- схема работы в группе 
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Проблемная беседа, 

работа в группах, 

индивидуальная 

творческая работа, 

рефлексия 

формирование способностей к рефлексии коррекционного 

типа (фиксирование собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин). 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Закрепление умений выявлять критерии жанра, основываясь 

на анализе публицистических текстов. Закрепление понятий: 

репортаж, «картинки» репортера», эффект присутствия. 

(Приложение №2),  

- текст для домашнего задания   

(Приложение №3),   

- анкета для индивидуальной 

рефлексии (Приложение № 4),  

- видеосюжет для творческий работы. 

74-75 Репортаж. Общие 

закономерности жанра 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

рефлексия 

 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся способностей к структурированию 

и систематизации разнохарактерного материала, выявлению 

общих закономерностей, характерных для жанра репортажа.   

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Построение обобщенной схемы жанра репортаж на основе 

анализа разнохарактерного репортажного материала 

(логическая цепочка от практики к теории) 

Закрепление умений выявлять критерии жанра, основываясь 

на анализе публицистических текстов.  

2 - электронная презентация,  

- публицистические тексты для 

анализа (Приложение №2 к занятию 

№ 1, Приложения №1 и № 3 к 

занятию № 2). Все материалы для 

удобства работы продублированы в 

папке к занятию № 3. 
 

76-77 Теле- и радиорепортаж и 

законы жанра 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений  
__________ 

Проблемная беседа, 

просмотр и анализ 

видеосюжета, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся способностей к структурированию 

и систематизации материала, выявлению общих 

закономерностей, характерных для жанра репортаж в 

печатных СМИ  и на телевидении.   

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Закрепление алгоритма построения жанра репортаж на новом 

репортажном материале, формирование способностей к 

анализу и сопоставлению разнохарактерного материала – 

текста и видео. 

2 - электронная презентация,  

- видеосюжет для анализа,  

- два видеофрагмента (нарезки из 

видеорепортажа),  

- текст для домашнего задания 

(Приложение №1). 
 

78 Специфика теле- и 

радиорепортажа 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Беседа, просмотр и 

анализ 

видеосюжетов, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся способностей к деятельностному 

анализу публицистического материала, выделению отдельных 

структурных элементов. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

терминов: stand-up, life, закадровый текст, интершум, 

рэпэраунд. 

1 - электронная презентация,  

- 7 видеофрагментов (нарезки) 

телерепортажа,  

- телерепортаж «Экскурсия по 

лагерю мигрантов в Кале» (BBC),  

- текст из учебника по 

тележурналистике (Приложение №1), 

- текст «Структурные элементы 

телерепортажа» (Приложение №2). 

79 Репортажный лид, заголовок, 

концовка. Особенности 

композиции репортажа 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Проблемная беседа, 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся деятельностных способностей к 

анализу целостной композиционно-тематической структуры 

текста, умения видеть смысловые связи между композицией 

1 - электронная презентация, - 

репортажные материалы для работы 

на занятии  (Приложения №№ 1-7), 

- ссылки на репортажные материалы 
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работа в группах, 

рефлексия 

публицистического произведения и его основной идеей. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Осмысление в новом жанровом контексте понятий и 

терминов: лид, заголовок, заголовочный комплекс. Понятие 

композиции журналистского произведения. 

(для работы в сети интернет) 

(Приложение № 8). 
 

80 Включенное наблюдение. 

Эксперимент. Метод маски 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

просмотр и анализ 

видеосюжета, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Освоение новых методов поиска информации и наблюдения, 

формирование у учащихся способностей к генерированию 

новых нестандартных идей сбора информации, используя 

метод включенного наблюдения. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

терминов: метод маски, журналистский эксперимент, 

включенное наблюдение. 

1 - электронная презентация,  

- видеосюжет для работы по теме,  

- сборник «Дополнительные 

материалы для работы по теме 

“Включенное наблюдение. Метод 

маски. Эксперимент”» (Приложение 

№1 Сборник материалов). 
 

81 Репортеры в «горячих 

точках»: профессионализм и 

нравственный выбор 

Урок 

систематизации и 

обобщения 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

просмотр и анализ 

видеосюжетов, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование деятельностных способностей к анализу 

информации и способов действий журналистов с точки зрения 

морально-этических норм. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Осмысление ситуации нравственного выбора репортера как в 

мирное время, так и во время работы в экстремальных 

ситуациях, а самого понятия «нравственный выбор» как 

одного из необходимых профессиональных составляющих 

работы журналиста. 

1 - электронная презентация,  
- 3 видеосюжета 

82-83 Подготовка к защите 

творческого проекта. Защита 

творческого проекта 

Урок рефлексии и 

самоанализа 
__________ 

Самопрезентация, 

обсуждение, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование деятельностных способностей к анализу и 

оценке результатов собственной деятельности. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Контроль осмысления изученных способов действия, понятий 

и алгоритмов. Формирование навыков публичного 

выступления и самоанализа.  

 

2 - материалы, подготовленные 

учащимися для защиты своего 

творческого проекта (видеосюжеты, 

печатные репортажи, презентации),  

- план выступления-защиты 

творческого проекта (Приложение № 

1),  

- анкета для проведения 

индивидуальной рефлексии 

(Приложение № 2). 

   

84 Формы организации 

интервью 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Беседа, просмотр и 

анализ 

Деятельностная цель:  
Формирование деятельностных способностей к осмыслению 

многовариантности жанра и его общих закономерностей. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  

1 - электронная презентация,  

- 7 видеофрагментов различных форм 

организации интервью.  
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видеосюжетов, 

рефлексия 

Расширения понятийной базы за счет включения в нее 

понятия формы организации интервью. Повторение и 

осмысление в контексте новых знаний уже известных 

понятий: пресс-конференция, брифинг, ток-шоу, классическое 

интервью. Новые понятия: пресс-подход, круглый стол.  

85 Этапы подготовки интервью Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах,  

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование деятельностных способностей к построению 

последовательного алгоритма собственных действий при 

подготовке к интервью, начиная с этапа целеполагания.  

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Формирование представлений об этапах подготовки интервью 

и необходимом наборе профессиональных  действий на 

каждом этапе.  

1 - электронная презентация,  

- видеофрагмент лекции В. Познера 

об интервью. 
 

86 Вопрос ради ответа. 

Открытые и закрытые 

вопросы 

Урок открытия 

нового знания 
__________ 

Проблемная беседа, 

работа в группах, 

поисковая 

деятельность в сети 

интернет, рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование деятельностной способности формулировать 

вопросы в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Формирование умения работать с различными типами 

вопросов. Расширение понятийной базы: открытые и 

закрытые вопросы, их роль в коммуникации.   

1 - электронная презентация,  

- 4 видеофрагмента различных 

интервью,  

- печатные материалы для работы на 

уроке и подготовки домашнего 

задания (Приложения № 1 и № 2). 
 

87 Логика интервью в вопросах 

и ответах 

Комбинированный 

урок 
__________ 

Проблемная беседа, 

практическая работа 

в группах, 

поисковая 

деятельность в сети 

интернет, рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование умения слушать и слышать собеседника, 

формулировать вопросы, исходя из его ответов, выстраивать 

логику коммуникации.  

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Формирование представления о жанре интервью не как о 

простом наборе вопросов и ответов, а как о живом процессе 

взаимодействии журналиста и собеседника. 

1 - электронная презентация,  

- фрагмент телеинтервью,  

- материалы печатных интервью 

(Приложения № 1 и № 2). 
 

88 Деловая игра «Интервью» Урок отработки 

умений и рефлексии 
__________ 

Работа в группах, 

деловая игра, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование навыков проведения интервью и самоанализа. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Отработка изученных  правил и алгоритмов, комплексное 

применение полученных знаний по теме «Интервью». 

1 - электронная презентация,  

- темы для деловой игры «Интервью» 

(Приложение № 1). 

89 Интервью: вербальная и 

невербальная коммуникация 

Урок рефлексии с 

элементами урока 

открытия новых 

знаний (комбини-

рованный урок) 
__________ 

Просмотр и 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности и осмысления своего вербального и 

невербального поведения во время интервью. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  

1 - электронная презентация,  

4 видео-интервью, записанные вами 

на прошлом занятии во время 

проведения деловой игры,  

- 4 видеофрагмента телеинтервью. 
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обсуждение 

видеозаписей деловой 

игры, поисковая 

деятельность в сети 

интернет,  рефлексия 

Формирование умения слушать и слышать собеседника, а 

также невербально демонстрировать собеседнику свою 

заинтересованность в диалоге. Расширения понятийной базы: 

вербальная и невербальная коммуникация. 

90 Десять способов испортить 

интервью 

Урок актуализации 

знаний 
__________ 

Просмотр и 

обсуждение 

видеозаписей, 

работа в группах, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционного типа и умения соотносить свои действия с 

антиобразцом. 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Закрепление и коррекция норм и правил проведения 

интервью. 

1 - электронная презентация,  

- 10 видеофрагментов телепередачи 

«Кто здесь звезда?»,  

- вспомогательный материал для 

выполнения домашнего задания 

«Интервью: 7 смертных грехов 

журналистов» (Приложение № 1). 

 

91 Подготовка к презентации 

творческого проекта 

Урок комплексного 

применения знаний 
__________ 

Обсуждение, 

проектирование, 

работа в группах, 

рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся навыков проектировочной 

командной деятельности. 

Образовательная (содержательная) цель:  
Формирование умения проектировать массовое мероприятие в 

одной из выбранных вами форм интервью, выстраивать 

логику диалога с аудиторией, удерживать логику диалога в 

ситуации, когда собеседников много.  

1 - электронная презентация 

 

92 Итоговое занятие. Рефлексия  Урок рефлексии и 

самоанализа 
__________ 

Обсуждение 

результатов 

коллективного 

творческого 

проекта, рефлексия 

Деятельностная цель:  
Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, 

определение точек роста). 

 

Образовательная (содержательная) цель:  
Закрепление и коррекция изученных способов действий, 

понятий и алгоритмов при подготовке и проведении 

интервью. 

1 - электронная презентация,  

- анкета для индивидуальной 

рефлексии (Приложение № 1) 

 

93 Реклама в издательской 

деятельности 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование умения составлять рекламные тексты  1 Творческая работа, «круглый стол», 

проект 

94 Реклама на страницах 

газеты.  

Практикум. Роль 

реклама в нашей 

жизни. 

Закрепление и коррекция изученных способов действий, 

понятий и алгоритмов при написании рекламы 

1 Задание: Создать рекламу самой 

необычной вещи. 

95 Презентация творческого 

проекта 

Урок – презентация 

результата 
__________ 

Презентация 

коллективного 

творческого проекта 

- Контроль осмысления изученных способов действий, 

понятий и алгоритмов. 

- Формирование навыков публичного выступления, ведения 

диалога с аудиторией. 

1 .защита творческих проектов 

96 Конкурс «Лучший 

журналист» 

Урок - творческий 

конкурс 

- Контроль осмысления изученных способов действий, 

понятий и алгоритмов. 
1 - варианты конкурсных заданий 

(Приложение № 1). 
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__________ 

Конкурс 

(индивидуальный 

или командный) 

- Формирование навыков публичного выступления, 

презентации своих знаний, умений и навыков. 

    77  

 

 

Темы для рефератов (на выбор): 

*  
* Возникновение и развитие журналистики в России. 

* Что «сорока» на хвосте принесла. 

* Журналист будущего. 

* Взаимодействие СМИ и экологических организаций. 

 

Творческие работы: 
1. Этимологический  «круглый стол». Разделившись на две  группы,  учащиеся готовяг 

этимологические справки о словах «газета» и «журнал». 

2 Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации (СМИ)»: выбрать 

любое детское или подростковое издание и рассказать о его особенностях. 

3. Интеллектуальный блицтурнир.    Команды по очереди называют детские и 

подростковые издания и кратко характеризуют их. Составление дайджеста. 

4. Журналистская Дума (беседа о гласности, свободе печати, российских законах о СМИ, в том числе о детских). 

5. Творческая лаборатория: создание музея городской школьной прессы 

 

Творческие paботы 

1. Творческое издание. Используя русские народные пословицы и поговорки, написать фельетон на тему «Делу время, потехе - час». 

2 Урок читательских удовольствий. Написать зарисовку на одну из тем (на выбор): «Зимняя сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости», «Ода 

осени». 

3. Творческая мастерская «Бюро детективных расследований». Написать «детективный» отчёт на тему «Классный день календаря» (о появлении 

профессиональных праздников - Дне журналиста. Дне российской печати). 

4. Творческая мастерская «Флораскоп». Написать небольшой материал (жанр на выбор) на тему «Цветы в нашей жизни» или «Береги флору и 

фауну», используя элементы путевых заметок, зарисовок. 

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

6. Круглый стол «Эврика» (стихотворная игра-6уриме).«Информационный пикник» (возможно 

приглашение родителей, педагогов). Тема на выбор - написать по ней материал-размышление. 

Я Конкурс журналистского мастерства «Мистер Бин». Написать материал (тема, жанр - на 

выбор), в который включить слова-«бины»  (например,   каБИНа.  БИНокль, караБИН). Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

а) оригинальность, логичность, композиционная целостность; 
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б) наибольшее количество «баллов». 

7.Артикуляционная гимнастика. Из скороговорок составить текст на любую тему и прочитать (оценивается произношение и мастерство составления 

материала). 

8.Литературный тренинг. Составление письменной характеристики или литературного мини-портрета на тему «Мой сосед по парте: его лучшие 

качества» или «Угадай, кто это?». 

9. Мастер-новость «Час важных сообщений». Написание заметок о значимых событиях в жизни школы. 

10.Газета-экспромт. Составление материалов в виде заметок, зарисовок в грамматической игре «О пользе знаков препинания»: в предлагаемом 

готовом тексте (это может быть отрывок из сказки, стихотворение) или написанном самостоятельно, но без знаков препинания, расставляются знаки 

препинания так. чтобы получился новый по смыслу текст. 

11.«Эпитетное меню». Коллективная творческая игра «За кем последнее слово?» - подбор эпитетов к различным словам (например, руки, голова, 

работа и т. д.). 

12.Творческая мастерская. Написание рассказов по пословице (крылатому выражению, афоризму). В основу можно положить случай из жизни (своей, 

друзей или родителей) или выдуманную историю. Например, на тему «Ученье - свет, а неученье - тьма». 

13.Творческое задание «Газетный .жсанр». Юнкоры делятся на группы по жанрам. (Одна группа доказывает, что интервью -самый интересный жанр, 

другая - что зарисовка самый интересный жанр, и т.д. 

14.Написание эссе на тему «Что значит правильно выбрать профессию». 

15.Написание статьи на тему «Профессии моих родителей» или «Профессия (указать название) и здоровье». 

16.Жанрворд. Ребята получают карточки с названием жанров. Каждый рисует свой жанр в каком-то образе и от его имени рассказывает, кто он такой, 

используя в помощь подсказки: 

 что изучает этот жанр; 

 трудно ли освоить этот жанр, что для этого необходимо; 

 кто из журналисгов (писателей, критиков и др.) работал в этом жанре и прославил его. 

Творческая работа - создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 материала и 1-2 иллюстрации)  

 

Творческие работы 

 

1. Рекламный экологический мини-проект на тему (на выбор): «Зелёный прут», «Поможем растить леса». 

2. Деловая игра «Редакционный коллектив» ~ создание редакции. 

3.Семинар на тему «Реклалма в СМИ: вред или польза?». 

4.Рекламное агентство. Придумать забавные рекламные объявления на тему «Право птичьей недвижимости» или на собственную тему. 

5Лрактикум по редактированию.  Работа по принципу переделки:  чужую заметку переделать в интервью и. наоборот, интервью сделать заметкой. 

 

 

Литература 

1. Актуальность информации.  Санкт-Петербургская школа телевидения. – http://videoforme.ru/wiki/pochemu-informacija-vsegda-dolzhna-byt  

2. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений /Авт.: О.И.Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф. – 2006. 

3.  Галло Кармин. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса. -  Манн, Иванов и Фербер. -  2010 г. 

4. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. Учебное пособие. – Москва. – 1997 
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http://www.ozon.ru/brand/2435246/
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5. Вардзелашвили Ж. Заголовок в средствах массовой информации как средство воздействия на сознание личности. - http://vjanetta.narod.ru/page_7.htm 

6. Васильева Л. А.Делаем новости! Учебное пособие М.: Аспект Пресс, 2003. 

7. Васильева Л.В. Роль и функции СМИ в современном обществе // Вестн. Амур. гос. ун-та. - 2010. - № 50. - С. 109-112 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.amursu.ru/attachments/article/9533/N50_20.pdf (29.04.2014).  

8. Винская Л. А., Попова Т. А. Утка по-репортерски. – Красноярск: Творческая компания «Метранпаж», 2010. 

9. Витрук Тамара. 8 приемов удержания внимания читателей. – Студия Дениса Каплунова. - http://kaplunoff.ru/blog/reklamnye-tekhniki/uderzhanie-vnimaniya-chitatelej  

10. Ворошилов В. В. Журналистика. - Учебник. 2-е издание. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000 

11. Доценко Е.Л. Психология манипуляций. Феномены, механизмы, защита. – М.: Че Ро, МГУ, 1996. 

12. Жанры телевизионной журналистики - http://evartist.narod.ru/text6/32.htm#з_11 

13. Заголовок: сказать все и – коротко. - http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html3. Комаровский В. С. Государственная Служба и СМИ. – Воронеж. Издательство 

ВГУ, 2003.  

14. Как писать лид: один путь из множества. - http://www.journ.ru/node/146 

15. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: подготовка и создание медиатекста. – СПб.: Питер. - 2011 

16. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. - Глава 10. Заголовок, лид, концовка. 

17. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. – М. – 2004.  

18. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: «Аспект Пресс», 2001. 

19. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста / Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2000. 

20. Лозовский Б.Н. Методика сбора информации // Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. С.Г. Корконосенко. СПб., 2000.  

21. Мастерство журналиста: поиск и анализ информации. Учебно-методический комплекс для студентов 2 курса факультета филологии и журналистики / Сост. Зорин 

К.А., Палиева З.И. – Красноярск: Сибирский федеральный университет. – 2007. 

22. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. – М. – 2004. 

23. Науменко Т.В. Функция журналистики и функции СМИ. - CREDO NEW теоретический журнал. - http://credonew.ru/content/view/176/25/  

24. Подводка к материалу. – Академия БИ-БИ-СИ. Школа журналистики. - http://www.bbc.co.uk/academy/russian/how-to/writing/article/art20130702112134589  

25. Портретная журналистика. Виды и технологии создания образа. - http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=67 

26. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М: Аспект Пресс. - 2009. 

27. Русский язык и культура речи /Учебное пособие для студентов высших учебных заведений под редакцией профессора В. И. Максимова. - Москва. – 2001. - 

http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm  

28. Система средств массовой информации России / Учебное пособие для вузов 

Под ред. Я.Н. Засурского. -М.: Аспект Пресс, 2001 

29. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М.: Аспект Пресс, 2002. 

30. Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: теория и практика. М., 1993. 

31. Шостак М.И. журналист и его произведение. - Ин-т «Открытое общество». – 1998 

http://vjanetta.narod.ru/page_7.htm
http://www.amursu.ru/attachments/article/9533/N50_20.pdf
http://kaplunoff.ru/blog/reklamnye-tekhniki/uderzhanie-vnimaniya-chitatelej
http://evartist.narod.ru/text6/32.htm#з_11
http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html
http://www.journ.ru/node/146
http://credonew.ru/content/view/176/25/
http://www.bbc.co.uk/academy/russian/how-to/writing/article/art20130702112134589
http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=67
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm
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32. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. - М.: Изд. Рип-холдинг. - 2003.  

33. Ян Ке. Прецедентные феномены в заголовках современных российских СМИ / Ке Ян // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: 

Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. 

ред. К.Р.Галиуллина.– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004.– C.300-301 

 

          Другие источники: 

1. Аэропорт Симферополя открыл два новых терминала. - http://www.pravda.ru/news/districts/south/crimea/09-05-2015/1259456-simferopol-0/  

2. Баловсяк Надежда. Фейковые новости - феномен современного медиапространства. - http://www.towave.ru/pub/feikovye-novosti-fenomen-sovremennogo-

mediaprostranstva.html 

3. Бэрроу Лаура. Как писать тексты для радио. – Школа журналистики BBС / Русская служба BBC. - 

http://www.bbc.co.uk/russian/radio/2010/02/100224_cojo_radio_copywriting.shtml 

4. Большое лунное надувательство. - Википедия.  

5. «В центре событий» с Анной Прохоровой от 13.04.2015. – официальный сайт ТВ «Центр» -  http://www.tvc.ru/channel/brand/id/18/show/episodes/episode_id/39016  

6. Вефинг Генрих. Талантливый мистер Блэр. – «Frankfurter Allgemeine». - 12.05.2003 г / Перевод: «Inopressa.Ru». - http://www.compromat.ru/page_13091.htm  

7. Иваницкий Антон. История одного надувательства. - «Газета», 15.05.2003. 

8. Журналист или журналюга? – портал для журналистов «Живое слово». - http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3975&Itemid=1 

9. Лебедь Роман. Одесса, 2 мая: точка невозврата. – Русская служба BBC. – 29 апреля 2015. -  

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/04/150429_odessa_second_may_anniversary 

10. Лиддл Роб. Как писать для веб-сайта. - Школа журналистики BBС / Русская служба BBC. - http://www.bbc.co.uk/russian/radio/2010/04/100418_cojo_web_writing.shtml 

11. Кадры века. -  «Эксперт online». – 28 октября 2013 г. - http://expert.ru/2013/10/28/kadryi-veka/media/214329 

12. Как писать для радио. - Школа журналистики BBС / Русская служба BBC. - http://www.bbc.co.uk/russian/specials/1036_Cojo_Russian/page11.shtml 

13. Ленин – гриб. Полная версия телепередачи. – 

http://www.youtube.com/watch?v=NI_CSKSshWg   

14. Ломтев Александр. Очерк на славу. - http://www.gazeta-sarov.ru  

15. Лоссан Алексей, «Weeeeeeeeeeee или нашествие зомби: зачем врут журналисты». - https://slon.ru/posts/50477   

16. Общественная коллегия по жалобам на прессу. - http://www.presscouncil.ru/ 

17. «Ожог» /Авторская программа Аркадия Мамонтова на телеканале «Россия 1». -   

http://russia.tv/video/show/brand_id/9361/episode_id/1194051/video_id/1167442.  

18. «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». - 02 мая 2015, 21:07. -  http://echo.msk.ru/programs/personalno/1540160-echo/  

19. Радиостанция «Маяк» / Официальный сайт радиостанции. - http://radiomayak.ru/ 

20. Россия – конфликты в СМИ (Нарушение прав журналистов и СМИ в Российской Федерации. - http://mediaconflictsinrussia.org/  

21. Танькова Ярослава. Передача, оскорбившая смертельно больных детей, закрыта! – «Комсомольская правда». – 22 октября 2012 г. - 

http://www.kcn.ru/persons/10408.ru.html
http://www.pravda.ru/news/districts/south/crimea/09-05-2015/1259456-simferopol-0/
http://www.towave.ru/pub/feikovye-novosti-fenomen-sovremennogo-mediaprostranstva.html
http://www.towave.ru/pub/feikovye-novosti-fenomen-sovremennogo-mediaprostranstva.html
http://www.bbc.co.uk/russian/radio/2010/02/100224_cojo_radio_copywriting.shtml
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http://www.bbc.co.uk/russian/radio/2010/04/100418_cojo_web_writing.shtml
http://expert.ru/2013/10/28/kadryi-veka/media/214329/
http://www.bbc.co.uk/russian/specials/1036_Cojo_Russian/page11.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=NI_CSKSshWg
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http://www.kp.ru/daily/25970/2907381/  

22. Урожай спагетти: история знаменитого розыгрыша. – Официальный сайт русской службы телеканала BBC. –  

http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2014/04/140401_spaghetti_bbc   

23. Центр защиты прав СМИ. - http://www.mmdc.ru/ 

24. Язык интернета. - Школа журналистики BBС / Русская служба BBC. - http://www.bbc.co.uk/russian/specials/1036_Cojo_Russian/page9.shtml  

          Законы РФ: 

1. Консультант Плюс / Официальный сайт компании. - http://www.consultant.ru/  

2. Закон РФ «О средствах массовой информации» 

3. Конституция РФ 

4. Уголовный кодекс РФ. 

 

По модулю «Репортаж»: 

 

1. Журналисты в «горячих точках»: технология профессионального поведения / Составитель И.Дзялошинский. – М., 2000. – Интернет-источник: 

http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/shesh-small/p-bib-shesh-small.html  

2. Ким М.Н. Жанры современной журналистики. - СПб.: «Издательство Михайлова В. А.», 2004. 

3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. /Глава 5. Репортаж/ – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.  

4. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа: учебное пособие. - Бишкек, КРСУ, 2001. 

5. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. Учебное пособие. - М.: Издательство Московского университета, 2004. 

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: Аспект Пресс, 2001.  

7. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М.: Аспект Пресс, 2000.  

8.  Шостак М. «Картинки» репортера. – «Журналист». - № 4, 1999. 

9. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика: - М.: Изд. РИП-холдинг, 2003. 

 

По модулю «Интервью»: 

 

1. Алан Пиз. Язык телодвижений. Как люди читают людей. – М.: Эксмо, 2007 

2. Интервью: 7 смертных грехов журналистов. – Интернет-источник: http://bestapp.menu/intervyu-7-smertnyx-grexov-zhurnalistov/ 

3. Лукина М.М. Технология интервью: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект пресс, 2003. 

4. Шостак М.  Интервью. - «Журналист». - № 10, 1997. 
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http://www.mmdc.ru/
http://www.bbc.co.uk/russian/specials/1036_Cojo_Russian/page9.shtml
http://www.consultant.ru/
http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/shesh-small/p-bib-shesh-small.html
http://bestapp.menu/intervyu-7-smertnyx-grexov-zhurnalistov/
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