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Пояснительная записка 

Данная программа имеет социально-педагогическую 

направленность и нацелена на освоение журналистики как 

творческой деятельности, формирование её профессиональных и 

духовно-нравственных основ. Программа помогает подростку 

пробовать себя в роли корреспондента, фотографа, интервьюера на 

равных со взрослыми, даёт возможность быть включенным в 

систему массовой коммуникации, развивать коммуникативные 

компетенции. 

Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (2014) обращает внимание на важное 

значение системы дополнительного образования: «Именно 

творческая среда дополнительного образования, в отличие от 

традиционной среды общего образования, способна обеспечить 

обучающимся широкий спектр условий и возможностей для 

реализации всего комплекса личностных потребностей, что, в свою 

очередь, стимулирует их активную свободную деятельность как 

полноценных субъектов образовательного процесса». Программа 

позволяет решить поставленные задачи посредством создания 

оптимальных условий для становления личности подростка, 

раскрытия его творческого потенциала. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Академия юного журналиста», разработана и составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 года № 1726 - р; 



-Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 года № 3; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы в 

редакции постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 

N 233-пп); 

- Устава и образовательной программы  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дома детского творчества» 

Алексеевского городского округа. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень: базовый 

Актуальность программы 

Программа подготовки юных журналистов актуальна в 

современном мире. Это связано не только с тем, что профессия 

журналиста всегда остается востребованной, но и с интересом 

подростков ко всему новому, стремлением к самореализации, как 

творческой личности, а также интересному, познавательному 
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общению. Журналистика имеет настолько большое влияние на 

массы, что возможность взглянуть и изучить законы этого рода 

деятельности «изнутри», примерить на себя роль журналиста, 

вызывает у подростков неподдельный интерес. 

Актуальность программы «Академия юного журналиста» 

состоит в социальной направленности на формирование активной 

жизненной позиции в процессе коммуникативного общения, в 

единстве творческого и рационального познания искусства слова, 

помогающего развитию личности. В связи с этим программа имеет 

больше практическую направленность. Подростки, обучающиеся по 

данной программе, участвуют в создании газеты «Детвора», 

стремясь отражать наиболее важные события, аргументировано 

высказывать собственную точку зрения и формировать 

общественное мнение по ряду актуальных проблем в среде 

подростков и молодежи. Они изучают технологию и способы 

написания, обработки материалов. Обучающиеся знакомятся с 

художественными, публицистическими, информационными 

жанрами, а также особенностями верстки и дизайна газеты. В 

процессе обучения подростки учатся концентрировать внимание 

читателя с помощью заголовков, иллюстрации, фотографий в 

газете. Одним из основных направлений данной программы 

является развитие подростка как личности, обладающей адекватной 

самооценкой, критическим мышлением, умеющей налаживать 

коммуникации и принимать решения. 



Данная программа решает не только образовательные задачи, но и 

социальные: профориентационное самоопределение подростка, знакомство 

юного журналиста с этикетом и основными требованиями этой профессии, 

разностороннее развитие личности подростка, становление гражданской 

позиции и проявления социальной и творческой инициативы. 

Новизна программы заключается в компетентно–деятельностном 

подходе обучения и воспитания подростков, который базируется на 

деятельностно-модульной модели образования. Такая модель позволяет 

строить и корректировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся, дифференцировать обучение в соответствии с возрастом 

участников программы, их способностями и интересами. 

Педагогическая целесообразность 

Посредством форм и методов педагогической технологии, в том числе 

инновационного характера, в условиях максимального психологического 

комфорта детям в доступной форме даются знания, умения и навыки. 

Теоретический блок тесно переплетается с практическим, что способствует 

лучшему освоению программы, а также приобретению и отработке 

практических навыков на основе полученных знаний. Активное усвоение 

содержания программы должно стимулировать творческую и социальную 

активность личности, развивать способность к саморазвитию и 

самообразованию. Формирование общей культуры ученика в рамках 

воспитательной деятельности идет целенаправленно, при этом в каждом 

выбранном направлении формулируются конкретные задачи, которые 

реализуются различными формами, в основе которых лежит системно- 

деятельностный подход. 

Цель данной программы – создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для формирования культурной, творческой, 

социально-активной личности средствами журналистики. 

Для достижения цели необходима реализация следующих задач: 

образовательные: 



 формировать представления о профессии журналиста, дать 

допрофессиональную подготовку, показать особенности 

журналистских специальностей; 

 формировать теоретические знания и практические навыки в сфере 

журналистики; 

 познакомить с программами верстки (Adobe Photoshop, Page Maker, 

Adobe InDesign); 

 способствовать формированию профессиональной грамотности. 

развивающие: 

 формировать и развивать коммуникативные навыки и умения; 

 развивать интерес к профессии журналиста; 

 развивать эмоционально-волевую сферу, способствующую 

формированию активной гражданской позиции; 

 создавать условия для развития критического мышления, 

креативности, расширения кругозора, развивать их культуру речи, 

письма, общения. 

воспитательные: 

 создать оптимальные условия для формирования и развития детского 

коллектива; 

 содействовать становлению адекватной самооценки ребенка через 

переживание ситуации успеха, ощущение значимости своих действий; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность, аккуратность; 

 создать условия для проявления детско-юношеской инициативы; 

 способствовать позитивной социализации обучающихся. 

Данная программа создает условия для самоопределения и 

самореализации подростков, стимулирует детей на активное 

самообразование, достижение поставленных целей. 

Программа «Академия юного журналиста» носит личностно- 

деятельностный характер. В процессе реализации программы и участия в 



выпуске газеты «Детвора» обучающиеся применяют различные подходы к 

изучению и написанию журналистского материала: научный, 

исследовательский, творческий. Учатся использовать вновь полученные 

знания и накопленный опыт в любых жизненных ситуациях. 

Участие в создании конкретного продукта – газеты «Детвора», 

помогает правильно распределять обязанности, вырабатывает 

ответственность, системность, учит планировать и работать по плану. 

Благодаря работе над выпуском обучающиеся учатся высказывать свою 

точку зрения и принимать во внимание мнение окружающих, работать в 

коллективе, искать компромиссы. Каждый выпуск газеты готовит 

ответственный редактор – обучающийся, который берет на себя роль 

ответственного за выпуск. Благодаря этому, подростки чувствуют свою 

значимость и пробуют себя в роли взрослого человека. 

Сходство с программами по основам журналистики прослеживается в 

разделе теории жанров, техники печати, организации и структурном 

делении редакций и т.д. 

Отличительные особенности данной программы от аналогичных 

заключаются в том, что в ней есть не только теоретическая часть, но и 

предусмотрена полноценная практическая деятельность, а именно – выпуск 

периодического печатного издания. При этом теоретический блок не носит 

излишне наукообразный характер, максимально приближен к потребностям 

издательской деятельности учащихся, имеет практический характер. 

Отличительной особенностью является и модель воспитательной 

работы в объединении, одним из направлений которой является создание 

условий для творческой и социальной самореализации подрастающего 

поколения. На занятиях поднимаются вопросы активной гражданской 

позиции, патриотизма, толерантности, проводятся социальные акции, 

реализуются социально-полезные проекты. 



Данная программа может быть творчески применена другими 

педагогами, журналистами, занимающимися с детьми изданием школьных 

газет и журналов. 

Для выпускников одним из критериев оценки освоения программы 

предусмотрено наличие не менее 5 публикаций в городских СМИ. А это 

значит, что учащиеся овладели началами профессиональных умений и 

навыков, что у них расширился кругозор, повысился интеллектуальный 

уровень, коммуникативные способности. Выявились индивидуальные 

способности подростков, они адаптировались и социализировались к 

будущей жизни. 

Можно выделить основные принципы и методы, на основе 

которых строится образовательный процесс: 

Метод эмоционального погружения. 

Принцип «от теории к практике». Постепенно изучая азы 

журналистского мастерства, подростки учатся писать грамотные и 

интересные материалы, работать с полученной информацией. 

Принцип развития подростка в личностном плане (тренинги, 

психологические игры и т.д.) 

Словесный и наглядный методы (используется в теоретическом блоке 

данной программы) 

Репродуктивный метод (через практические задания). 

Метод «спирали» (некоторые темы являются сквозными на 

протяжении всего времени обучения, таким образом, материал постепенно 

усложняется, а полученные ранее знания закрепляются посредством 

повтора). 



Отдельное внимание отводится методам креативной

 педагогики, таким как: 

 открытые задачи; 

 синектика; 

 методы критического мышления. 

Используются игровые технологии обучения, методы проблемного 

обучения, развития критического мышления. 

Объем программы:  

Год обучения Кол-во занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (час) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1-й 2 1 4 144 

2-й 3 1 6 216 

3-й 3 1 6 216 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Адресат программы.  

Данная программа рассчитана на обучение подростков 11-17 

лет. Принципы обучения построены на возрастных и 

индивидуальных особенностях учащихся, требованиях нормативно-

правовых документов и норм СанПиН. 

Занятия проводятся в трех возрастных подгруппах: 

младшей – 

11-13 лет; 

средней – 

14-15 лет; 

старшей – 

16-17 лет. 

Старшие обучающиеся учащиеся могут заниматься совместно 

со средней группой, таким образом, они не только закрепляют 



полученные ранее теоретические знания, но и отрабатывая на 

практике навыки и умения и выступают кураторами для ребят 

средней и младшей групп. 

Организация и проведение образовательного процесса по 

программе предполагает использование различных форм обучения 

и воспитания: 

 теоретические занятия: академическая лекция, беседа, 

дискуссия, критический анализ изданий, интеллектуальна 

игра и др.; 

 практические занятия: выход на природу, посещение 

мероприятий, творческие встречи, психологический тренинг, 

проектная деятельность, самостоятельная работа и т.д.; 

 исследовательская деятельность (сбор материала и фактов; 

изучение специальной литературы, информационные доклады 

и др.); 

 групповая работа (работа над текстами: набор, вычитка, 

правка редакторская и корректорская, поиск информации в 

Интернете); 

Большое место в образовательном процессе занимает самообразование и 

творческая деятельность юных журналистов. Они свободны в выборе темы, 

формы подачи материала, в своих рассуждениях, выводах. 

В образовательном процессе в период работы над газетным 

материалом происходит корректировка его сообразно заявленным темам и 

планированию. 

 Работа над очередным номером газеты имеет большое обучающее значение: 

все теоретические знания закрепляются на практике. Участие в творческих 

конкурсах помогает понять всю ценность проделанной работы, выявляет 

достоинства и недостатки газеты, формирует творческую индивидуальная 

работа. 



самооценку учащихся. 

Учебный план программы содержит 3 уровня сложности, 

что обеспечивает принцип дифференциального подхода в обучении: 

Начальный уровень (1-ый год 

обучения); Базовый уровень (2-3 

годы обучения); 

Режим организации образовательного 

процесса 1-ый год обучения 

Недельная нагрузка составляет 4 часа в неделю (144 часов в год). 

Цель 1-го года обучения: знакомство с профессией 

журналист и ее основами. 

В течение 1-го года обучения обучающиеся узнают 

особенности профессии «журналист». Они знакомятся с видами 

СМИ, детскими и подростковыми изданиями, работой редакции 

газеты. Изучив теорию, подростки пробуют писать материалы в 

следующих информационных жанрах: новость, все разновидности 

заметки, соцопрос и блиц-опрос в газету «Детвора». Во втором 

полугодии проходят первые интервью. 

На групповых занятиях идет обсуждение материалов, 

наиболее интересные   и   подготовленные   –   входят   в   

очередной   выпуск   газеты 

«Детвора». Обучающиеся участвуют в групповых психологических 

тренингах,   основной   целью   которых   является   снятие   

эмоциональных зажимов, страхов перед публичными 

выступлениями, развитию коммуникативных навыков, умению 

работать в команде. С обучающимися проводятся индивидуальные 

занятия с целью помочь подготовить материал, разобраться в 

особенностях жанра, отработать приемы обработки информации. 

 



Критерии оценки результативности 1-го года обучения: 

 умение собирать, анализировать, обрабатывать полученную 

информацию; 

 знание основ журналистского этикета и особенностей этой профессии; 

 знать и уметь применять на практике особенности информационных 

жанров: новость, заметка, интервью, соцопрос, блиц-опрос; 

 развитие памяти, внимания, фантазии; 

 умение самостоятельно выбирать тематику материалов, подбирать 

источники информации; 

 публикация не менее 3-х материалов в различных жанрах. 

Оценка качества освоения программы производится при помощи: 

 тестирования (теория); 

 зачета творческой работы; 

 педагогических наблюдений; 

 карты самооценки. 

2-ой год обучения 

Недельная нагрузка составляет 6 часов в неделю (216 часов за год). 

Цель 2-го года обучения: формирование знаний жанров 

журналистики (информационных, художественно-публицистических) и 

применения их на практике. 

В течение 2-го года обучения проходят учащиеся, прошедшие первый 

год обучения, а так же все желающие, имеющие способности и 

репортерские качества (определяется через собеседование, выполнение 

тестового творческого задания). С ними проходят занятия по теории 

журналистских жанров, технике оформления печатного издания,



особенностях привлечения внимания читателя. Юные журналисты учатся 

выбирать актуальную тему своего материала, искать необходимую 

информацию, проверять полученные сведения. Углубленно работают над 

языком и стилем материалов, техникой оформления газетных материалов 

(вёрстка с помощью компьютерных программ). 

В курс второго года обучения входят тренинги компетенций 

журналиста: развитие креативности, критического мышления, 

писательского мастерства и др. 

Критерии оценки результативности второго года обучения: 

 знание видов и особенностей различных жанров журналистики; 

 развитие памяти, внимания, креативного и критического мышления; 

 иметь начальные знания и навыки работы в программах Adobe 

Photoshop, Page Maker, Adobe InDesign; 

 умение самостоятельно выбирать тематику материалов; 

 публикация не менее 5 материалов в различных жанрах в газете 

«Детвора». 

Оценка качества освоения программы производится при помощи: 

 тестирования (теория); 

 зачета творческой работы; 

 ежемесячного рейтинга лучших публикаций; 

 педагогических наблюдений; 

 карты самооценки. 

3-ий год обучения 

Недельная нагрузка составляет 6 часов в неделю (216 часов за год). 

Цель 3-го года обучения: создание условий для формирования 

прочных знаний по теории жанров, теории массовых коммуникаций, 

участия в подготовке и выпуске газеты «Шестой элемент». 

Третий год обучения предполагает закрепление уже полученных 

знаний по теории журналистики. Учащиеся более глубоко изучают 

художественно-публицистические, аналитические жанры, отрабатывают 



навыки на практике через планирование, редактирование, верстку и выпуск 

газеты «Детвора». Обучающиеся знакомятся с методами литературного 

редактирования, корректировки, планирования деятельности работы 

отделов редакции. Углубленно работают над языком и стилем материалов, 

техникой оформления газетных материалов (вёрстка с помощью 

компьютерных программ). 

В курс третьего года обучения входят тренинги компетенций 

журналиста: развитие креативности, критического мышления, 

писательского мастерства и др. 

Критерии оценки результативности третьего года обучения: 

 знание видов СМИ, их природы и особенностей; 

 овладение профессиональными журналистскими навыками, дающими 

возможность раскрыть свои способности: креативности, 

ответственности, инициативности и др.; 

 умение разработать и выпустить номер газеты; 

 уметь работать в   программах   Adobe   Photoshop,   Page Maker, 

Adobe InDesign (ретушь фото, верстка газеты); 

 публикация не менее 7 материалов в разных жанрах и разных 

изданиях. 

Оценка качества освоения программы производится при помощи: 

 тестирования (теория); 

 зачета творческой работы; 

 ежемесячного рейтинга лучших публикаций; 

 педагогических наблюдений; 

 карты самооценки. 

Оценка качества усвоения программы производится при помощи: 

 ежемесячного рейтинга лучших публикаций; 

 тестирования (теория); 

 зачет творческой работы; 



 конкурса работ на заданную тему; 

 участие в конкурсах журналистских работ и публикаций. 

По результатам освоения программы у обучающихся будут 

сформированы информационно-коммуникативные компетенции: 

 умение слушать собеседника, проявлять уважение и терпимость к 

чужому мнению; 

 умение грамотно, в культурной форме высказывать свое мнение, 

разрешать конфликты в общении, находить оптимальный выход из 

них; 

 умение анализировать и планировать свою деятельность. 

Самостоятельно находить, систематизировать, оценивать 

необходимую информацию; 

 умение активно использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники, в т.ч. интернет- 

ресурсы; 

 уверенно владеть навыками самопрезентации. 

учебно-познавательные компетенции: 

 умение ставить цель и организовывать ее достижение, умение 

пояснять свою цель; 

 умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку в своей учебно-познавательной деятельности; 

 умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 

причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме; 

 умение выступать устно и письменно о результатах своего 

исследования с использованием компьютерных средств и технологий. 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 умение пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 



компетенции личностного самосовершенствоания: 

 умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных 

действий; 

 умение работать в парах и группах; 

 умение определять свою роль в общей работе и 
оценивать свои результаты; 

 умение отбирать темы по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 прогнозировать содержание текста до чтения, используя 

информацию из аппарата книги; 

 отбирать произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 

 знать типы текста, особенности различных стилей, приёмы 

слушания и говорения; 

 уметь делать сжатый пересказ, включать в рассуждение 

цитаты, делать вывод рассуждения и сравнительное описание, 

писать статьи на заданную тему, жанр, стиль; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Воспитательная работа в объединении строится в 

неразрывной связи с образовательным процессом. В студии 

сохраняются традиции (День открытых дверей, День матери, 

Новогодний праздник, 23февраля, 8 марта, День всех именинников 

и др.). Большую воспитательную роль играют ежегодные мастер-

классы, проводимые студентами журналистских факультетов или 

уже работающих в СМИ. 

Проверка  результативности реализации программы 

Формы контроля и аттестации 



Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Академия юного журналиста» 

осуществляется: входной контроль, текущий, промежуточный и итоговая 

диагностики обучающихся. 

Этапы Формы контроля 

Входной анкета для обучающихся «Юный журналист» 

Текущий наблюдение и анализ деятельности обучающихся, беседы 

с обучающимися 

Промежуточный открытые занятия, защита модели газеты, выполнение 

творческих работ по  разделам 

Итоговый  принятие участия в конкурсах, выполнение творческих 

работ и их защита   

 

Входной, направленный на выявление круга интересов обучающихся в 

области журналистики. 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

-устные (фронтальный опрос, беседа); 

-наглядные(показ, просмотр видеоматериалов); 

-индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); 

- наблюдения. 

Промежуточный, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и 

имеющий целью систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид 

контроля проводится в форме открытого занятия, защиты модели газеты, 

выполнение творческих работ по  разделам.  

Используются следующие методы: 

- практические: (защита, опрос); 

-индивидуальные; 



-комбинированные (творческий проект); 

- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок). 

Итоговый, проводимый в конце каждого учебного года (принятие участия в 

конкурсах, выполнение творческих работ и их защита).  

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

- системность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его 

проведению; 

- всесторонность (проверка теоретических знаний, интеллектуальных, 

практических умений и навыков обучающихся); 

- дифференцированный подход. 



Учебный  план 

1-й год обучения 

 

п/п 

 

Название темы 

Общее 

кол-

во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма 

аттестации 

1. Введение в журналистику 

1.1 Введение в 

журналистик

у 

2 1 1  
Устный опрос 

1.2 История 

журналистики 

6 2 4 

1.3 Структура 

СМИ. Редакция 

газеты. 

12 4 8 Защита 

моделей 

газеты 

2. Личность 

журналиста 

2.1 Качества, 

нужные 

журналисту 

18 3 15  

2.2 
Основы 

журналистског

о этикета 

8 2 6 Устный опрос, 

практические 

ситуации 

2.3 Творчество 

известных 

журналистов 

10 6 4 Презентац

ия 

журналис

та 

3. Информационные жанры 

3.1 Новости – основа 
информационного 

потока 

12 4 8  
Тест по 

итогам 

изучения 

информационных 

жанров, 

творческие 

работы по 

каждой теме 

3.2 Заметка 

искусство 

замечать детали 

12 4 8 

3.3 Источник информации 
– интервью 

12 4 8 

3.4 Мнение читателя. 
Как его узнать? 

10 3 7 

4. Оформление журналистского материала 

4.1 Особенности 

оформления 

различных материалов 

12 6 6  
Практическая 

самостоятельн

ая работа 4.2 Художественное 
оформление 

материала 

12 4 8 

4.3 Итоговое занятие 2 1 1 Карта 
самооценки 

4.4 Работа над 

выпуском газеты 

«Детвора» 

16 - 16 Зачет 

творческ

их работ 
 Итого: 144 44 100  



Содержание программы 

Тема 1. Введение в журналистику. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство с основными понятиями журналистики, 

профессии журналист. 

Практика: Игры и тренинги на знакомство, выявления склонности к 

деятельности в сфере журналистики. Входная диагностика. 

Тема 2. История журналистики 

Теория: История российской журналистики. История подростковой 

прессы. Гимназические рукописные журналы, газеты. В советский период – 

самодеятельные стенгазеты, литературные альманахи. Коммерческие 

детские издания – копии западных развлекательных журналов и газет для 

подростков и детей. Подростковая пресса – трибуна юных. Свобода слова и 

цензура. Краткий юридический словарь журналиста. 

Практика: Анализ современной подростковой прессы и печатных 

изданий советского периода. Создание коллажей и стенгазеты. 

Тема 3. Структура СМИ. Редакция газеты. 

Теория: Типы и виды изданий. Понятие об «информационной нише». 

«Российская газета», «АиФ», «Комсомольская правда», «Коммерсант» и их 

приложения. Радио-версии. Тележурналы. Виртуальные издания 

(«Газета.ru», «Лента. ru», информационные агентства). Модели газет и 

журналов. Редакция газеты. Распределение обязанностей в различных типах 

изданий. Система отделов, их рабочая направленность. 

Практика:   Анализ   детской   и   подростковой   прессы:   «Смена», 

«Большая переменка» и др. Групповая разработка своей модели. Конкурсная 

защита моделей газет. Обсуждение достоинств и недостатков. Ролевая игра 

«Редакция». 

Тема 4. Качества, нужные журналисту. 

Значение внимания, памяти, фантазии. Журналист должен запомнить 

не только факты, их можно сразу записать или позднее уточнить, но и свое 



восприятие происходящего, интересные детали, реплики очевидцев, их 

эмоциональное состояние. Способы воссоздания полноты картины 

происходившего события. Достоверность информации. Журналист - 

очевидец или участник события. Вербальные и невербальные 

коммуникации. 

Практика: Тренинги на развитие внимания, фантазии, памяти, 

креативного и критического мышления. Тестирование самооценки, 

упражнения на формирования адекватного восприятия «я», умение 

налаживать внутренний и внешний диалоги. Упражнение на 

командообразование. 

Тема 5. Основы журналистского этикета. 

Ты – представитель своей газеты. Разговор по телефону. Можно ли 

забыть имя собеседника, нужно ли готовиться к встрече с героем своего 

будущего материала. Основы этикета. Понятие «объективности» и 

«субъективности» в рамках журналистской этики. Мораль и нравственность 

в СМИ. 

Практика: Упражнения на отработку правил этикета. Разговор по 

телефону. Упражнения: «Прохожий», «Неудобный вопрос», «Справочная 

служба» и др. 

Тема 6. Творчество известных журналистов. 

Теория: Творчество журналистов, пишущих в молодежных и 

подростковых изданиях. Победители конкурса «Журналист года». 

Практика: Подготовка презентаций «Журналист, который мне 

интересен». 

Тема 7. Новости – основа информационного потока. 

Теория: Понятие информации и информационного потока. Роль 

информации в обществе. Как собрать новости и где их найти. 

Дополнительные источники информации. Знакомство со Всемирной 

информационной сетью. Новость и расширенная новость. «Скелет» новости. 



Схемы написания: «треугольник», «обратный треугольник», «песочные 

часы». Понятия «ядро», «деталь», «бэкграунд». 

Практика: составить «десятку» последних школьных новостей. 

Написание новостей различными способами (применение схем на практике). 

Написание новости по фото. Упражнения на внимательность, развитие 

ассоциативного мышления. 

Тема 8. Заметка – искусство замечать детали. 

Теория: Заметка – искусство замечать детали. Заметка и ее виды: 

хроникальная, информационная, мини-портрет, мини-рецензия, мини-совет, 

мини-история и др. Обзор и обозрение – отличия и сходства. 

Практика: Упражнения на определение подвида заметки. 

Практическая работа по отработке навыков написания разного вида заметок. 

Тема 9. Источник информации – интервью. 

Теория: Чем отличается интервью от заметки. Как выбирается 

собеседник (обладатель интересной информации, очевидец события, 

участник мероприятия). Алгоритм работы над интервью. Основные типы 

вопросов. Интервью-монолог, интервью-диалог, интервью-полилог. 

Практика: Интервью у одноклассников, у взрослого человека. 

Объяснить свой выбор. Упражнения «Интервью у супер-героя», 

«Самоинтервью», «Идеальный собеседник» и др. 

Тема 10. Мнение читателя. Как его узнать? 

Теория: Что такое обратная связь? Особенности работы с письмом. 

Как искать ответы на вопросы читателя. Работа в социальных сетях. 

Специфика тематических соцопросов. Что показывают соцопросы? Как 

проверить достоверность данных? Отличительные черты соцопроса и блиц- 

опроса. 

Практика: провести соцопрос на любую выбранную тему устно и в 

социальной сети. Объяснить свой выбор, обработать результаты. Провести 

блиц опрос у 10 незнакомых людей. 



Тема 11. Особенности оформления различных материалов. 

Теория:   Заголовок    и    заголовочный    комплекс.    Подзаголовок. 

«Броский» заголовок. Как привлечь внимание читателя заголовком. 

Типология заголовков, вариации. Рубрика – смысловая нагрузка и 

оформительский элемент. Постоянная рубрика и периодическая. 

Особенности тематической страницы. Как выбрать тематику. Праздничные 

материалы – тонкости настроения перед праздником. 

Практика: подготовка праздничного или тематического материала. 

Упражнения на подбор заголовка к материалам. Отработка типов 

заголовков. 

Тема 12. Художественное оформление материала. 

Теория: Фотография, рисунок (иллюстрации к репортажу, путевым 

заметкам, зарисовкам). Дополнение к материалу или отдельный объект? 

Особенности фотографии: четкость, яркость, цвет. 

Рисунок – развлечение: комиксы, головоломки, юмор и сатира. Может 

ли рисунок заменить фотографию? Карикатура. 

Практика: Постановочные фотографии к выданным материалам. 

Репортажная съемка. Упражнения «Настенная живопись», «Рисунок в 

клеточку» и др. 

Тема 13. Итоговое занятие. 

Теория: Анализ выпусков газеты «Детвора» за год. Подведение 

итогов. 

Практика: Карта самооценки. Планы на следующий год, раздача 

заданий на лето. 

Тема 14. Работа над выпуском газеты «Детвора» 

Практика: редактура   и   корректировка   материалов   для   газеты 

«Детвора». Вычитка, начальное макетирование. 



Учебный  план 

2-й год обучения 

 

 

п/п 

 

Название темы 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма аттестации 

1.Журналистика как общественное явление 

1.1 Законодательная основа 

журналистики 

3 1 2  

 
Тестирование по 

итогам изучения тем 

1.2 Электронные виды 

СМИ 

3 1 2 

1.3 Журналистика и 
общественное мнение 

3 1 2 

2. Работа с 
текстом 

2.1 Текст и его 
составляющие 

12 4 8 
Практическая 

самостоятельная 

работа 
2.2 Способы подготовки 

материалов 
9 2 7 

3. Жанры журналистики 

3.1 Интервью 15 5 10  
Тестирование по 
итогам изучения 

жанров, творческие 

работы по каждой 

теме 

3.2 Репортаж 9 3 6 

3.3 Зарисовка 9 3 6 

3.4 Очерк и эссе 12 4 8 

3.5 Рецензия 6 2 4 

3.6 Сатирические жанры 6 2 4 

4. Личность журналиста 

4.1 Журналистика и 

психология 
21 6 15  

4.2 Творчество известных 

журналистов 
12 4 8 Презентации 

проектов 

5. Верстка и дизайн газеты 

5.1 Верстка и дизайн газеты 36 15 21 Защита макетов газет 
5.2 Итоговое занятие 3 1 2 Карта самооценки 

5.3 Работа над выпуском 

газеты «Детвора» 
42 - 42 

Рейтинг публикаций 

5.4 Подготовка к 

конкурсам 
15 - 15  

 Итого: 216 54 162  



Содержание программы 

Тема 1. Закон о СМИ. 

Теория: Инструктаж по ТБ. Основные положения закона о СМИ 

Российской Федерации. Другие нормативные акты, которые должен знать 

каждый журналист. Понятие достоверности информации с точки зрения 

закона. 

Практика: Работа с документами, связанными с деятельностью СМИ. 

Разбор практических ситуаций. 

Тема 2. Электронные виды СМИ. 

Теория: Интернет и СМИ. Компьютерная база данных. Электронная 

версия газеты от печатной. 

Практика: Презентация электронных СМИ. 

Тема 3. Журналистика и общественное мнение. 

Теория: Журналистика – четвертая власть. Влияние журналистики на 

общественное мнение и наоборот – общественного мнения на 

журналистику. Цензура – «вынужденная остановка» мнения? 

Практика: Упражнения «Круговорот информации», тренинг «Что 

сказать нельзя». 

Тема 4. Текст и его составляющие. 

Теория: Текст состоит (схематично) из описания, диалогов, цитат. 

Жанровые отличия журналистского языка. Выразительные средства. Как 

избежать схематичности в зарисовке и очерке (схема: «родился - учился – 

добился»). Язык и стиль школьной, юношеской прессы. Стилистические 

особенности. Стандарт (запас готовых речевых формул) – клише. Речевые 

штампы. Факты и мнения о фактах. Краткость – сестра таланта. Магия 

первой фразы. Смысловая структура текста. Темп, ритм. Лид и его виды. 

Заключение, виды заключения. Способы разбиения основной части, понятий 

«кирпич». 

Практика: Упражнения «Новый лид», «Составь текст», «Сухарь и 

вода». Практические приему работы с текстом. 



Тема 5. Способы подготовки материалов. 

Теория: Подготовка материала – ремесло и творческий процесс. 

Работа с документальными источниками. Пять этапов подготовки 

материала: 

1. Выбор темы, «привязка к местности» (каких местных специалистов 

по выбранной теме опросить, с какими подростками, в каких школах, 

других учреждениях). 

2. Сбор информации. 

3. Написание материала. 

4. Сдача готового материала ответственному редактору. 

5. Визирование материала (если материал в жанре интервью, а также 

статьи, корреспонденции, в которых приведено мнение специалиста). 

Практика: Работа с текстами. Поиск информации в документальных 

источниках: словарях, энциклопедиях, справочниках. 

Тема 6. Интервью. 

Теория: Три источника информации: наблюдение, общение, работа с 

документами. Интервью-портрет, интервью-беседа, интервью-событие, 

интервью-воспоминание. Классификация вопросов. Создание блочной 

схемы интервью. Работа с интервьюируемым. Работа над интервью – от 

идеи до встречи с героем интервью. Авторское «я», лирический герой. 

Эмоциональная осторожность. 

Практика: Анализ интервью в печатных СМИ. Поэтапная работа с 

интервью. Упражнения: «5 фактов о…», «Презентация героя», «Вопрос- 

ловушка». 

Тема 7. Репортаж. 

Теория: Виды репортажа и их особенности. Событийный и «тихий» 

репортаж. Мастерство журналиста и литератора проявляются в событийном 

репортаже. Дополнительные сведения о событии. Исторические справки. 

Психологические зарисовки. Диалоги. Мнения. Личные впечатления. Живое 

изложение. Авторский стиль. 



Проблемный репортаж. Информационный повод. Анализ причин, 

мнения разных специалистов, рядовых граждан. Выразительные средства: 

описания, красочные детали, характеризующие обсуждаемую проблему, 

диалоги, исторические экскурсы, мнения специалистов. Проблемный 

репортаж может быть серийным. 

Специальный репортаж – в нём соединились черты событийного, 

проблемного репортажа. 

Практика: написать    репортажи     всех     типов,     найти     отличия. 

Упражнение «Репортер на выезде», «Фото-история», «Наблюдатель». 

Тема 8. Зарисовка. 

Теория: Предмет и цель. Особенности жанра. Зарисовка, как результат 

наблюдений и личного восприятия автора. Виды зарисовок: портретная, 

пейзажная, ассоциативная, бытовая. 

Практика: Упражнения «Отгадай кто», «Я художник – я так вижу!». 

Написание и анализ зарисовок любого типа. 

Тема 9. Очерк и эссе. 

Теория: Художественно-публицистические жанры. Образное 

отражение действительности. Особенности стилистики художественно- 

публицистических жанров. Очерк – газетный жанр, цель которого показать 

становления личности, создание образа героя наших дней. Жанровые 

признаки очерка. Портретный очерк. Проблемный очерк. Путевой очерк. 

Новые веяния: очерк-блиц. Эссе – прозаический этюд. Стремление к 

самовыражению. 

Практика: Работа над очерком любого типа и эссе. Упражнения: «С 

моей точки зрения», «Ассоциации». 

Тема 10. Рецензия. 

Теория: Критика и библиография в газете. Рецензия: литературная, 

театральная, музыкальная и т.д. Вопросы литературы и искусства в СМИ. 

Проблемы компетентности. 



Практика: написать рецензию на любой кинофильм, книгу или 

спектакль. Упражнение «Внимательный кинокритик». 

Тема 11. Сатирические жанры. 

Теория: Сатира и юмор. Как рассмешить читателя. Фельетон. 

Сатирическая зарисовка. Приемы создания комического. Сатирический 

рисунок и другие неязыковые формы сатиры. 

Практика: Работа с сатирическими жанрами. Фельетон по картине. 

Тема 12. Журналистика и психология. 

Теория: Личные качества журналиста. Умение слушать и 

воспринимать информацию. Язык жестов. Как расположить к себе 

собеседника. 

Тренинг креативности, как способ раскрытия творческого потенциала. 

Отработка публичного выступления. 

Практическое задание: придумать ситуацию для вербального и 

невербального общения. Упражнения: «Здравствуйте», «Помогите мне», 

«Красная точка», «Оживший предмет», «Синий крокодил» и др. 

Тема 13. Творчество известных журналистов. 

Теория: Творчество журналистов, пишущих в молодежных и 

подростковых изданиях. Победители конкурса «Журналист года». 

Практика: Презентация на тему «Журналист, который мне интересен». 

Тема 14. Верстка и дизайн газеты. 

Теория: Что такое верстка? Программы для верстки газетных полос. 

Размещение материалов и фотографий на полосе. Основные функции 

электронного макета. Разработка универсальной сетки. Первая полоса – 

настроение всего номера. Психология восприятия размещения материалов и 

фотографий. 

Дизайн газеты – лицо издания. Гармония в дизайне. Разработка 

дизайна газеты. Как сделать полосу интересной визуально? 

Практика: Разработка дизайна газеты. Верстка полосы и разворота. 

Макетирование. Верстка газеты «Шестой элемент». 



Тема 15. Итоговое занятие. 

Теория: Анализ выпусков газеты «Детвора» за год. Чествование 

победителей конкурсов. 

Практика: Карта самооценки. Планы на следующий год, раздача 

заданий на лето. 

Тема 16. Работа над выпуском газеты «Шестой элемент». 

Практика: редактура и корректировка материалов для газеты 

«Детвора». Вычитка, начальное макетирование. 

Тема 17. Подготовка к конкурсам. 

Практика: Редактура и корректировка материалов для 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей.



Учебный план  3-й год обучения 
 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование темы 

Общее 

кол-во 

часов 

 
Теория 

 
Практика 

Форма аттестации 

1. Жанры журналистики 

1.1 Статья 12 4 8  

 
Тестирование по 

итогам изучение 

жанров, творческая 

работа по каждой 

теме 

1.2 Корреспонденция 6 2 4 

1.3 Комментарий 6 2 4 

1.4 Журналистское 

расследование 
9 3 6 

1.5 Письмо 3 1 2 

1.6 Особенности пресс- 

конференции 

3 1 2 

2. Работа с текстом 

2.1 Образные средства 

журналистики 

12 4 8  
Самостоятельная 
работа 2.2 Редактура и 

корректировка 

24 6 18 

3. Верстка и 
дизайн 

3.1 Инфографика в издании 9 3 6  
Верстка газеты 3.2 Верстка газеты 

«Детвора» 

24  24 

4. Личность журналиста 

4.1 Проблемно- 

тематическая 

специализация 

журналиста 

9 3 6  

 

 
Презентации 

журналистов 4.2 Секреты 

профессионализма 

24 6 18 

4.3 Творчество известных 

журналистов 

12 4 8 

4.4 Итоговое занятие 3 1 2 Карта самооценки, 

итоговая диагностика 

4.5 Работа над выпуском 

газеты «Детвора» 
36 - 36  

4.6 Подготовка к 
конкурсам и 

олимпиадам 

24 - 24  

 Итого: 216 40 176  



Содержание программы 

Тема 1. Статья. 

Теория: Инструктаж по ТБ. Статья – главный жанр в аналитической 

журналистике. Общеисследовательская, практико-аналитическая статья. 

Полемические или проблемные статьи. Этапы работы с материалами. 

Практика: Работа со статьями в печатных СМИ. Отработка на 

практике приемов написания статей. Написание статей всех типов. 

Упражнения: «Вижу - не вижу», «Стул критики». 

Тема 2. Корреспонденция. 

Теория: Один из древнейших газетных жанров. Виды 

корреспонденции, их отличительные черты. Схемы написания. 

Практика: Написание корреспонденции разного вида. Упражнения: 

«Письмо», «Гонец». 

Тема 3. Комментарий. 

Теория: Виды комментария. Позиция автора. Чем комментарий 

отличается от статьи. Схемы написания. 

Практика: Упражнения «Спортивный комментатор», «Что вижу, то 

пишу». Отработка на практике схем написания комментариев. 

Тема 4. Журналистское расследование. 

Теория: Герой и сюжет расследовании. Работа с источниками. Права и 

обязанности журналиста. Логика и стиль изложения материала. Понятия 

объективности и субъективности в журналистском расследовании. 

Практика: Упражнения «Детектив», «Да-нет», «История наоборот». 

Поиск и презентация самых громких расследований в российской и 

зарубежной прессе. 

Тема 5. Письмо. 

Теория: Эпистолярный жанр в журналистике. Предмет письма и стиль 

изложения. Обращение к читателю. 

Практика: Упражнения «Письмо», «Литературно или разговорно?». 

Отработка на практике жанр письма. 



Тема 6. Особенности пресс-конференции. 

Смысл пресс-конференции. Правила ведения пресс-конференции: 

представительство, очередность, точность формулировки вопроса. 

Группировка вопросов. 

Практика: Упражнения «Пресс-конференция», «Сказочный 

персонаж». 

Тема 7. Образные средства журналистики. 

Теория: Журналист не только работает с документами, но и наблюдает 

события. Художественные методы познания и отображения 

действительности. Наглядность, конкретность изображаемого. Создание 

яркого и точного образа. Авторское «я», портрет героя, диалоги, прямая 

речь, картины природы, образный точный язык. Профессиональная лексика, 

диалектизмы, просторечная лексика, молодежный сленг. Композиция 

материала. Краткость, емкость изложения. 

Практика: Использование художественных методов в написании 

материалов различных жанров. Упражнение на развитие внимательности, 

наблюдательности, образного мышления. 

Тема 8. Редактура и корректировка. 

Теория: Этапы работы с текстом. Типология ошибок. Символы 

редактирования и корректуры. Правка-вычитка, правка-сокращение, правка- 

переделка, обработка. 

Практика: Упражнение на отработку приемов редактирования и 

корректировки. Задания на внимательность, визуальную память. 

Тема 9. Инфографика в издании. 

Теория: Образность инфографики, ее виды и назначение. Работа с 

диаграммами и таблицами в печатных СМИ. Способы оформления. 

Практика: Упражнения на создание инфографики по тексту. Работа с 

диаграммами и таблицами. 



Тема 10. Верстка и дизайн газеты. 

Теория: Макетирование разных видов печатных СМИ. Стиль и дизайн 

издания. Объемная и плоская верстка. Понятие «воздух» и его назначение. 

Практика: Анализ изданий с фестивалей и конкурсов. Верстка полосы 

и разворота. Макетирование. Верстка газеты «Детвора». 

Тема 11. Проблемно-тематическая специализация журналиста. 

Теория: Проблемно-тематическая специализация журналиста. Тип 

газеты и направление деятельности. Экономические, технические издания. 

Издания по вопросам культуры, искусства, спорта, медицины. 

Развлекательные. Круг тем, для изданий любого типа. Журналистская и 

специальная подготовка для специализированного издания. Журналист и 

реклама. 

Практика: Презентация специфического издания. Упражнения «пресс- 

конференция», «Специальный корреспондент». 

Тема 12. Секреты профессионализма. 

Теория: Редакция – не только творческий, но и производственный 

коллектив. Периодичность выхода газеты или программы. Планирование 

индивидуального творчества, редакционное помесячное и перспективное 

планирование. Основные рубрики, темы. Графики выхода газеты, программ. 

Взаимозаменяемость, овладение всеми жанрами. Методы и приемы 

журналистской деятельности. 

Практика: планирование работы редакции на неделю, месяц, год. 

Работа ответственного редактора. Отработка приемов и методов на 

практике. 

Тема 13. Творчество известных журналистов. 

Теория: Творчество журналистов, пишущих в молодежных и 

подростковых изданиях. Победители конкурса «Журналист года». Задание 

«Журналист, который мне интересен». 

Практика: презентация творчества журналистов с мировым именем. 



Тема 14. Итоговое занятие. 

Теория: Анализ выпусков газеты «Детвора» за год. Чествование 

победителей конкурсов и выпускников. 

Практика: Итоговая диагностика. Карта самооценки. 

Тема 15. Работа над выпуском газеты «Детвора». 

Практика: редактура и корректировка материалов для газеты 

«Детвора». Вычитка, макетирование, черновая верстка. 

Тема 16. Подготовка к конкурсам. 

Практика: Редактура и корректировка материалов для 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей. 

Календарный учебный график 
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1 год 
 

02.09.2019 
 

30.05.2020 
 

36 
 

72 
 

144 
2 раза в 
неделю 

по 2 часа 

2 год 01.09.2020 28.05.2021 36 108 216 3 раза в 

неделю 
по 2 часа 

3 год 01.09.2021 27.05.2022 36 108 216 3 раза в 

неделю 
по 2 часа 

 
 

Методическое обеспечение программы 

При организации образовательного процесса используются различные 

формы и методы работы, которые позволяют решать задачи каждого 

направления программы. 



Познавательно-информационное направление осуществляется, 

прежде всего, через систему бесед, тренингов, упражнений, игровых и 

творческих заданий, разбора работ, анализа текстов СМИ и т.д. 

Аналитически-исследовательское направление реализуется 

преимущественно через активные и исследовательские методы – 

дискуссионные обсуждения, семинары с использованием иллюстративных 

материалов, групповые обсуждения, деловые игры, творческие лаборатории, 

анализ материалов СМИ, обзорные беседы, решение проблемных ситуаций 

и т.д. 

Творческо-практическое направление – через проектный метод, в 

частности творческие медиапроекты, где комплексно сочетаются различные 

методы и приемы практической и творческой деятельности. 

В целом основными приемами и методами, используемыми в ходе 

реализации программы, будут: 

 знакомство с базовыми понятиями; 

 теоретические сообщения, 

 практические задания, 

 ролевая игра, 

 беседа, 

 коллективная и индивидуальная работа; 

 создание проблемной ситуации, ее решение; 

 решение творческих задач, 

 творческие задания; 

 проблемный анализ; 

 творческая лаборатория, 

 групповая рефлексия; 

 дискуссия, 

 мозговой штурм, 

 проектирование, 

 работа с опорными конспектами, 



 анализ практического материала, 

 анализ творческих продуктов, 

 просмотр телепередач и кинофильмов, 

 самоанализ и рефлексия. 

Диагностика освоения программы и индивидуального продвижения 

обучающихся предусматривает постоянный текущий контроль в форме 

наблюдений,   фиксации индивидуальной  работы обучающихся, анализа 

творческих  продуктов (выполнение творческих  заданий, участие в 

разработке и самостоятельная разработка медиапроектов, публикации и пр.). 

Для диагностики состояния детского творческого объединения 

проводятся социометрические исследования, опросы с использованием 

методики незаконченных предложений, анкетирование и т.д. 

Для каждого этапа освоения программы определяются свои 

адекватные методы и формы контроля как текущего, так и итогового. 

Диагностические методики позволяют зафиксировать начальный 

уровень, текущие изменения в ходе реализации образовательных задач, а 

также прогнозировать положительный результат и вовремя предотвращать 

негативный. 

Материально-техническое обеспечение 

 Характеристика помещения: 

 помещения, отвечающие нормам СанПин; 

 освещенность естественным и искусственным светом, 

 хорошо проветриваемое. 

Оборудование кабинета 

Столы с комплектом стульев для обучающихся 

Ноутбук; 

 принтер; 



 фильтр-удлинитель (для офиса с заземляющим контактом, с 

встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания, с 

защитой модемной линии); 

 фотоаппарат цифровой. 

Материалы: 

 бумага для работы на лазерном принтере; 

 канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры и др. 

 

Информационное обеспечение  образовательного процесса 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А. Я. Телевизионная 

журналистика. – М., Высшая школа, МГУ, 2002. 

http://evartist.narod.ru/text6/23.htm 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E

8%EA%E0 

3. http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-40.html 

4. http://school88.vseversk.ru/statja-filatova-sv-kabelnoe-televidenie-shkoly 

5. http://ido.tsu.ru/schools/journ/shkolnikam/progpammu/tele_gazeta/ 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E

8%EA%E0 

7. http://www.media-edu.ru/index.php?id=1472 

8. http://evartist.narod.ru/text1/09.htm 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/Телевидение 

10. http://www.journ-lessons.com/litra.html 

11. http://www/cultinfo.ru- Пионерские журналы. http://www.feb-web.ru - 

Литературная энциклопедия. 

12. http://www.lib/1september.ru - Школьная стенгазета и

 издательские технологии в школе. 

13. http://www.designclub.com.ua - Зарисовка. http://www.journalist-virt.ru 

14. http://www.i-student.net.ru - МГПУ: студенческая тусовка. 

http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E8%EA%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E8%EA%E0
http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-40.html
http://school88.vseversk.ru/statja-filatova-sv-kabelnoe-televidenie-shkoly
http://ido.tsu.ru/schools/journ/shkolnikam/progpammu/tele_gazeta/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E8%EA%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E8%EA%E0
http://www.media-edu.ru/index.php?id=1472
http://evartist.narod.ru/text1/09.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Телевидение
http://www.journ-lessons.com/litra.html
http://www/cultinfo.ru-
http://www.feb-web.ru/
http://www.designclub.com.ua/
http://www.journalist-virt.ru/
http://www.i-student.net.ru/


http://www.rusyaz.ru - Справочная служба русского языка. 

http://1001.vdv.ru - «Учимся говорить публично». http://1001.vdv.ru- 

Шахиджаиян В. Учимся говорить публично. http://barb.ru - 

«Региональный информационный центр «Сибирь». http://bberezka.ur.ru- 

«Вёрстка». 

15. http://blog.aedus.ru 13.http://business.peterlife.ru - «Пресс-киты». 

http://docs.antiq.info - «Изобретение бумаги». 

16. http://evartist.narod.ru - «Галактика Гуттенберга». http://graphis.nursat.kz 

- «Подписи к иллюстрациям». http://history.pitman.ru - «Поток времени: 

изобретение бумаги». http://html.find-info.ru - «Подрисуночная 

подпись». http://htmibook.citi.tomsk.ru - «Подрисуночная подпись». 

17. http://iatp.ulstu.ru - «Министерство общего и

 профессионального образования». 

Демонстрационные ролики 

1. Андрей Максимов. Мастер-класс. Как взять интервью. 

http://salesreport.ru/2011/03/06/андрей-максимов-мастер-класс/

http://www.rusyaz.ru/
http://1001.vdv.ru/
http://1001.vdv.ru-/
http://1001.vdv.ru-/
http://barb.ru/
http://bberezka.ur.ru-/
http://bberezka.ur.ru-/
http://blog.aedus.ru/
http://business.peterlife.ru/
http://docs.antiq.info/
http://evartist.narod.ru/
http://graphis.nursat.kz/
http://graphis.nursat.kz/
http://history.pitman.ru/
http://html.find-info.ru/
http://htmibook.citi.tomsk.ru/
http://iatp.ulstu.ru/


 


