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Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юный корреспондент» 

Автор-составитель и 

руководитель 

Сотникова Ирина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования 

Место реализации 

программы 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Улькан, ул. 
Машурова,1    

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Ульканская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

Сроки реализации Программа рассчитана на 2 года обучения. 
Всего на занятия отводится 204 часа на 34 рабочие недели 

1-ый год обучения  – 102 часа (3 часа в неделю) 

2-ой год обучения  – 102 часа (3 часа в неделю) 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа каждое 

Возраст обучающихся  11-17 лет (5-11 классы) 

Количество обучающихся в 

группе 

От 12 до 15 человек 

Направленность Социально-педагогическая  

Уровень программы Базовый 

Программа  предусматривает  не  подготовку школьников к 

профессии журналиста, а обучение основам журналистики, 
первоначальным практическим навыкам, развитие устной и 

письменной речи. 

Актуальность Актуальность данной программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы социализации 
школьников и их развития. Не секрет, что нынешнее 

компьютерное поколение потеряло интерес к чтению, общению, 

самосовершенствованию. Утеряны значимые ориентиры и 
моральные ценности. Этот недостаток и помогает решить 

программа, одним из видов работы которой станет выпуск 

общешкольной газеты «Ракурс». Отсюда следует, что 

юнкоровская деятельность должна помочь личностному росту 
ребенка, пополнению его внутреннего мира морально-

нравственными качествами, которые в дальнейшем помогут ему 

стать если не журналистом, то просто хорошим человеком, 
гражданином страны с твёрдой жизненной позицией. 

Педагогическая 

целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

использовании индивидуально - дифференцированного подхода к 

решению задач художественно - эстетического образования, 
развития, воспитания нравственных и эстетических качеств 

личности, профессиональной ориентации и социализации. 

Уровень теоретической подготовки, сочетание элементов 
развивающего обучения, концепции профессионального 

образования, художественного развития с технологией 

общеучебных навыков, уровневой дифференциации, личностно- 

ориентированных технологий , методов проектирования 
позволяют совершенствовать учебный процесс. Внедряя 

интегрированную модель взаимодействия, создаются условия 

реализации креативных возможностей детей и подростков.  

Отличительная 

особенность 

Занятия в кружке являются одной из форм пробуждения и 

отражения индивидуальности школьников, его личностного 

роста, развития универсальных учебных действий. 

Социальная значимость Привлечение детей к издательскому труду будет способствовать 
самореализации, развитию коммуникативности, проявлению 

творческих способностей, формированию оценочной позиции, 
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исходя из приоритетных ценностных установок воспитательного 

процесса образовательного учреждения; самоопределению в 

современном информационном пространстве. 

Новизна Новизна дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы творческого объединения 

«Юнкор» заключается в том, что работа по подобным школьным 

программам ранее в школе не осуществлялась. 
Обучение имеет деятельностно-практическую направленность, 

даёт возможность использовать полученные навыки, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Цель  Создание условий для становления социальной позиции; 
формирование положительных нравственных качеств. 

Задачи Основные задачи: знакомство обучающихся с журналистикой 

как профессией и областью литературного творчества; развитие и 
реализация творческих способностей обучающихся посредством 

ознакомления их с основами журналистского мастерства. 

Также программа предусматривает такие задачи, как 

развивающие: развитие образного мышления; развитие умения 
устного и письменного выступления; обучающие: формирование 

умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

овладение основными навыками журналистского мастерства; 
воспитывающие: формирование эстетического вкуса как 

ориентира в самостоятельности восприятия искусства; 

формирование нравственных основ личности будущего 
журналиста. 

Ожидаемые результаты - Умение выявить интересные события и явления в 

повседневной жизни. 

- Расширение кругозора учащихся. 
- Повышение уровня культурно-профессиональных знаний 

в области журналистики. (Умение грамотно проводить интервью, 

писать рецензии, готовить фоторепортажи, редактировать 
написанное, верстать печатное издание в текстовом редакторе). 

- Развитие монологической и диалогической речи. 

- Владение печатным словом. 

- Воспитание активной гражданской позиции. 
- Публикация материалов членов творческого объединения 

в районной газете «Киренга». 

-            Выпуск школьной газеты «Ракурс» 

Формы реализации 

содержания программы 

Лекции, беседы, экскурсии, «круглый стол», пресс-конференция,  

встречи с интересными людьми, дискуссия, деловая игра, 

ролевые игры, выполнение творческих заданий, подборка, анализ 

и обработка информации, подготовка материалов для печати в 
прессе, практикум на формирования общения, комбинированные 

занятия 

Методы и приёмы Словесный, наглядный, проблемный, игровой, диалоговый, 

проектный (создание, издание газеты) 

Формы контроля - наблюдение; 

 - собеседование; 

 - анкетирование; 
 - групповая и индивидуальная самостоятельная работа; 

 - подготовка и защита: собственного репортажа, интервью, 

статьи, своей полосы; 

 - защита проекта; 
 - участие в конкурсах различного уровня 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе курса «Особенности журналистики в 

школе», разработанного Ковган Татьяной Викторовной, автором учебных курсов 

«Стратегия развития школьного издательства», 2012 г. и «Основы журналистики в школе», 

2014г.,   как одна из возможностей реализации общего интеллектуального направления 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, развития 

художественного творчества обучающихся. Имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа была 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 "Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

-   СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", утверждённый постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 41. 

Приоритетным   направлением   в образовании сегодня является воспитание 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной 

принять правильное решение в жизненных ситуациях, готовой к полноценному общению с 

людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту.  

Чтобы воспитать такую личность, прежде всего необходимо научить ребёнка решать 

те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, иными 

словами сформировать у него коммуникативную компетенцию, научить владеть всеми 

видами речевой деятельности, заложить основы культуры устной и письменной речи.  

Век стремительных технологий и изменение информационной структуры 

современного общества требуют нового подхода в работе с детьми.  

Важно научить детей не только пользоваться необъятным потоком информации 

всевозможных СМИ и сети  «Интернет»,  но  и  «фильтровать»  её,  умело  пользоваться 

информацией и технологиями; помочь школьникам формировать собственное суждение и 

мировоззрение, дать возможность путём выражения собственного мнения самоутвердиться 

в социуме. Для этого необходим личный опыт. Основная деятельность объединения 

заключается в издании ежемесячной школьной газеты «Ракурс». 

В объединении могут заниматься дети с 11 лет до выпуска из образовательных 

учебных учреждений. В объединение принимаются школьники на основе личного 

заявления, умеющие составлять устное и письменное связное высказывание на заданную 

тему. 

Считаю, что каждый ребёнок по-своему уникален. Это личность, к которой нужен 

особый подход. Поэтому именно личностно-развивающее, личностно-ориентированное 

обучение сегодня требует особого внимания в учебно-воспитательном процессе.  

Программа предусматривает не подготовку школьников к профессии журналиста, а 

обучение основам журналистики, первоначальным практическим навыкам, развитие 

устной и письменной речи. Уровень программы – базовый. 

Важно решить следующие задачи: пробудить творческие способности ученика, 

вызвать интерес к сочинительству, привить культуру творческого труда, чутьё языка, вкус 

к работе над словом.  

Современные дети стремятся проявлять себя, и наше дело – помочь им в этом. 

Привлечение детей к издательскому труду будет способствовать самореализации, 

развитию коммуникативности, проявлению творческих способностей, формированию 
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оценочной позиции, исходя из приоритетных ценностных установок воспитательного 

процесса образовательного учреждения; самоопределению в современном 

информационном пространстве.  

В этом особенность программы.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что занятия в кружке являются одной из форм пробуждения и отражения индивидуальности 

школьников, его личностного роста, развития универсальных учебных действий.  

В отличие от предметных дисциплин программа не предусматривает 

фиксированных домашних заданий, однако может включать такие формы работы как теле-

видео просмотр проблемных и художественных фильмов и роликов, создание своих 

социальных и тематических роликов; посещение спектаклей, выставок; подготовку 

публикаций в районную и поселковую газеты.  

Отличительной особенностью содержания является то, что он постоянно 

соприкасается со сферой становления личности обучающихся - выбор цели, достижение 

успеха, стремление найти понимание со взрослыми, улучшение взаимоотношений с 

родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности. Обучающиеся, 

рассказывая в газете об интересных и увлеченных людях, описывая гражданские акции, 

размышляя о месте молодёжи в обществе усваивают идеи здорового образа жизни, 

отказываются от вредных привычек, совершенствуют культуру тела и культуру 

собственного образа в целом. Успешное решение поставленных задач достигается путём 

изучения блока теоретических разделов программы с учётом постоянной нацеленности на 

практическую реализацию полученных знаний, умений и навыков.  

Практическая деятельность предусмотрена программой с самого начала 

изучаемого курса, поскольку только в тесном взаимодействии теории и практики 

происходит развитие творческого потенциала начинающих журналистов. Учебная 

деятельность включает в себя получение обучающимися теоретических знаний по основам 

журналистики, развитие нестандартного мышления, способности к творческому видению и 

отражению действительности, развитие жизненной позиции, выработку коммуникативных 

способностей через вовлечение в процесс создания информации для всех обучающихся 

школы.  

Программа предусматривает обучение составлению вопросов для интервью, 

экспресс – опросов; аналитического разбора текстов, выделения главного, что актуально в 

связи с концепцией смыслового чтения; пробуждение интереса к работе с информацией; 

развитие умения аргументировать и отстаивать свою точку зрения; обучение культуре 

общения, как самостоятельно, так и с помощью педагога.  

Кроме обучения основам журналистского мастерства, программа предусматривает и 

общее развитие личности подростка: развитие коммуникабельности и фантазии, 

творческого отношения к миру, увеличение активного словарного запаса, развитие памяти, 

наблюдательности, выработку вкуса к слову, фразе, тексту, развитие умений отстаивать 

свою точку зрения. У обучающихся есть возможность учиться и работать на базе местного 

СМИ -  поселковой газеты «Родник» и районной газеты «Киренга», совместно с 

профессиональными операторами и корреспондентами, на практике применять полученные 

умения и навыки журналистского дела. Обучающиеся, рассказывая в местных газетах об 

интересных делах школы, педагогах, успешных обучающихся, увлеченных людях, 

усваивают идеи здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек, 

совершенствуют культуру собственного образа жизни в целом.  

Для оценки эффективности проводимых занятий работают творческие лаборатории, 

по итогам которых заметки, репортажи, статьи юнкоров печатаются в школьной стенной 

газете «Ракурс» и рекомендуются в местные поселковую и районную газеты «Родник» и 

«Киренга».   

В реализации программы используются новые педагогические технологии по 

подходу к ребенку:   
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Личностно-ориентированные.  

В центр образовательной системы ставится личность ребенка. Цель – его свободное, 

творческое развитие.   

Гуманно-личностные.  

Исповедуются идеи всестороннего уважения и любви к ребенку.  Технологии 

свободного воспитания. Ребенку предоставляется право выбора и самостоятельности.   

Технологии сотрудничества.  

Педагог и обучающиеся находятся в состоянии сотворчества и сотрудничества. В 

основе работы объединения положен рамочный подход в постановке цели, предложенный 

советским психологом Б.Д. Элькониным. Суть его заключается в том, что каждая цель 

имеет горизонт действия и является определенным этапом в достижении цели – предельной 

рамки. 

Социальная значимость программы в том, что   она призвана помочь детям 

адаптироваться в современной жизни. Благодаря занятиям в объединении обучающиеся 

учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, 

учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события 

с нравственных позиций, становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень культуры обучающихся. Содержание учебного 

материала программы соответствует целям обучения и обладает новизной для 

обучающихся.  

Новизна программы состоит в том, что обучение имеет деятельностно-

практическую направленность, даёт возможность использовать полученные навыки, 

включая детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Программа направлена на выработку у обучающихся основных умений: 

- владение теорией газетных жанров; 

-умение грамотно изложить информацию в форме заметки, корреспонденции, 

интервью, репортажа, статьи; 

- умение оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки зрения и 

этики и эстетики; 

- умение вести беседу, диалог; 

- умение определить жанровую природу газетного материала, его структуру, 

функцию языковых средств и деталей; 

- умение самостоятельно анализировать и рецензировать произведение искусства 

(фильм, спектакль, художественную выставку, концерт). 

Формы контроля: наблюдение, собеседование; анкетирование; групповая и 

индивидуальная самостоятельная работа; подготовка и защита: собственного репортажа, 

интервью, статьи, своей полосы; защита проекта; участие в конкурсах различного уровня 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель программы: создание условий для становления социальной позиции; 

формирование положительных нравственных качеств. 

Основные задачи: знакомство обучающихся с журналистикой как профессией и 

областью литературного творчества; развитие и реализация творческих способностей 

обучающихся посредством ознакомления их с основами журналистского мастерства. 

Достижению поставленной цели поможет решение следующих задач: 

Задачи:  

Познавательные: 

Знакомство обучающихся с историей детской журналистики, формирование 

представления о специфике журналистской работы.  
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Обучающие: 

Обучение написанию материалов в основных газетно-литературных жанрах.  

Знакомство с компьютерными программами Word, Photoshop, необходимыми 

«Пейджмекер», для верстки газеты, для работы с текстами, фотографиями и 

иллюстрациями.  

Развивающие: 

Развитие интеллектуальных способностей. Развитие творческих способностей.  

Развитие коммуникативных способностей. 

Воспитывающие: 

Формирование культуры письменной и устной речи. Развитие целеустремленности 

и настойчивости в поиске решения проблем, поддержка стремления доводить начатое дело 

до конца.  Поддержка одаренных детей. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения курса «Юный корреспондент» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

 бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной ценности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием её реализации; 

 умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 развитая, эмоциональная речь, умение строить развёрнутые высказывания; 

 умение делать анализ имеющейся информации; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в 

журналистской деятельности: 

 узнали   основные термины журналистики («журналистика», «корреспондент», 

«информация», «фотокорреспондент», «издание», «вёрстка», «заголовок», 

«журналистская этика» и т.д.); 

 узнали основные понятия журналистики («статья», «заметка», «репортаж», 

«интервью», «анонс», «очерк», «фельетон» и т.д.) и тропы, стилистические фигуры 

(«эпитеты», «анафора», «эпифора», «сравнения», «олицетворения» и т.д); 

 узнали различные способы сбора материала. 
 

Выпускники детского объединения должны уметь:  

 правильно вести интервью 

 работать самостоятельно в журналистских жанрах – репортаж, заметка, статья, 

интервью; 

 уметь самостоятельно находить (в отдельных моментах с помощью педагога) 

несложные темы для публикаций, собирать самостоятельно материал, 

самостоятельно работать с различными источниками информации, самостоятельно 

готовить материалы в изученных жанрах; 

 владеть навыками компьютерного набора текста; 

 уметь употреблять в своей речи профессиональные термины;  
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

1 год обучения  2 год обучения  

Теория Практика Теория Практика 

1. Журналистика как вид 
деятельности и профессия 

34,5 18 16,5   
 

2. Основные  жанры  журналистики  69 19,5 24 12 13,5 

3 Искусство оформления и 

моделирования в печати и 

компьютерного дизайна 

7,5 1,5 6   

4. Школьная пресса 64,5 6 10,5 28,5 19,5 

5 Фотокорреспонденция 12   4,5 7,5 

6. Изучение общественного 

мнения/социология 

16,5   4,5 12 

                                                        
ИТОГО  

204 45 57 49,5 52,5 

                                                                      

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Учебная 

четверть/каникулы 

К-во рабочих недель Месяц Часы 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

 

I  четверть 

 
9 недель 

Сентябрь 12 12 

Октябрь 13,5 13,5 

Ноябрь 1,5 1,5 

Каникулы      04.11.18 – 11.11.18      (8 дней) 

 

II  четверть 

 

7 недель 

Ноябрь 9 9 

Декабрь 12 12 

Каникулы       30.12.18 – 13.01.19      (15дней) 

 

III  четверть 

 

10 недель 

Январь 10,5 10,5 

Февраль  12 12 

Март 10,5 10,5 

Каникулы       24.03.19 – 31.03.19        (8дней) 

 

IV четверть 

 
8 недель 

Апрель 12 12 

Май 9 9 

год 34 недели  102 102 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Для занятий в кружке требуется как методическое сопровождение, так и технические 

средства: 

-  разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники; 

- словари; 

- наглядный материал: схемы, презентации, видеозаписи сюжетов на различные темы и 

проблемные ситуации; 

- различные периодические печатные издания. 

- тексты для редактирования. 

- кабинет, имеющий мебель: столы: 8 штук; стулья: 16 штук. 
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- технические средства: компьютер- 1 шт.; фотоаппарат, видеокамера, телевизор, 

видеомагнитофон. 

- у каждого ребенка – блокнот, ручка. 

Режим занятий 
Программа рассчитана на 2 год обучения. В кружок принимаются обучающиеся 

5- 11 классов. Важна преемственность. Количество детей в группе от 12 до 15 человек. 

Тематический план рассчитан на 102 часа на каждый год. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1, 5 часа. Обучение проходит по нескольким направлениям (журналистика, сбор 

и анализ информации, отбор и редактирование материала, фотодело, компьютерный 

дизайн, социология). Ребята делятся на отдельные группы: ответственные за сбор 

материала об учёбе, о спорте, о событиях в школе и в селе, чтобы потом правдиво отразить 

всё в школьной газете. Каждая группа выполняет работу по своему направлению на своём 

уровне, после чего результаты объединяются. Воспитанники по желанию могут менять 

направление деятельности. 

Работа в группах создаѐт атмосферу сотрудничества учащихся при решении задач, 

когда требуются соответствующие коммуникативные умения. Важное место отводится 

индивидуальной работе. Индивидуальная форма работы руководителя кружка с юными 

журналистами формирует развитие их творческой индивидуальности. 

С помощью кружковой работы ребята вовлекаются во всю деятельность школы, что 

воспитывает активную жизненную позицию. 

На первом году обучения на занятиях в кружке ребята изучают основы истории 

журналистики, знакомятся с современными СМИ, узнают о нормах профессиональной 

этики журналиста, учатся методам сбора и обработки информации, осваивают 

журналистские жанры. 

Второй год обучения развивает и закрепляет начальные профессиональные знания 

и умения, дети учатся создавать собственные тексты, верстать газеты. 

Для выполнения в программе поставленных задач запланированы лекции, беседы, 

экскурсии и встречи с профессионалами, практическая работа по написанию статей и 

выпуску газеты в творческой лаборатории. Теория и практика идут параллельно. 

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики 

являются: интерес к журналистике  как  к  профессии,  желание  овладеть  навыками  работы  

юного  корреспондента;  активная позиция во время занятий; сбор и обработка материалов 

для школьного пресс-центра, оказание помощи в выпуске газеты «Ориошка» школьного 

парламента, (стенгазета, боевой листок, информационный бюллетень и пр.); рубрик 

школьной газеты «Ракурс»; выполнение творческих  заданий, участие в ролевых  играх, 

устных журналах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 

Формы занятий, предусмотренные программой: лекции, беседы, экскурсии, 

практикумы, «круглый стол», пресс-конференция, встречи с интересными людьми, 

дискуссия, ролевые и деловые игры, выполнение творческих заданий, подборка, анализ и 

обработка информации, подготовка материалов для печати в прессе, методы формирования 

общения. 

Методы и приёмы: словесный, наглядный, проблемный, игровой, диалоговый, 

проектный (создание, издание газеты);  

Система занятий построена по тематическим блокам и предусматривает не 

только знакомство с журналистикой как видом деятельности, обучение навыкам 

самостоятельной работы в различных публицистических жанрах (научиться писать 

заметки, очерки, репортажи статьи, рецензии), но и таким образом, чтобы на каждом 

занятии ребёнок учился чувствовать слово, владеть им, постигал богатство и величие 

родного языка, его образность и многообразие, пополнял словарный запас; научился 

работать в команде, вести диалог, брать интервью, слушать и слышать собеседника, быть 

терпимым к другому мнению, учился говорить и выступать на публику (иными словами, 

ораторскому искусству); а также обучение навыкам компьютерного дизайна и фотодела. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В результате освоения учащимися программы формируется творческая личность 

ребенка, профессиональные навыки и умения применять полученные знания на практике.  

Программу следует понимать, как модель совместной деятельности педагога и 

обучающегося, отражающую процесс обучения, воспитания и творческого развития.  

Программа учитывает: преемственность; возрастные особенности обучающихся; 

практическую значимость, технологичность (доступность для использования в 

педагогической практике). 

В течение прохождения программы проводится проверка знаний и умений 

обучающихся в виде творческих заданий и практической работы. Основным результатом 

данной программы является ежемесячный выпуск газеты «Ракурс», которая становится 

наглядным итогом каждодневной, кропотливой работы обучающихся (юнкоров).  

Для определения результативности реализации программы в течение года дважды 

проводится аттестация обучающихся: промежуточная и итоговая. 

Критерии отслеживания программы: 

1.Выполнение тестов, творческих заданий. 

2.Написание сочинений разных жанров. 

3.Беседы, практикумы, устные журналы, дискуссии, ролевые игры. 

4.Участие в пресс-конференциях, районных, областных, всероссийских творческих 

конкурсах. 

5.Посещение культурных и спортивных мероприятий с целью подборки, анализа и 

обработки информации, подготовки материалов для печати в прессе. 

6.Создание и выпуск школьной газеты силами обучающихся. 

Педагогом применяются следующие формы контроля: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- групповая и индивидуальная самостоятельная работа; 

-подготовка и защита: собственного репортажа, интервью, статьи, своей полосы; 

- защита проекта; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

Критерии оценки результативности освоения образовательной программы:  

- знание газетных жанров: репортаж, заметка, интервью, фотоотчёт. 

- умение написания интервью, репортажа, очерка, статьи, заметки; 

- умение составить макет страницы газеты;  

- знание профессиональной терминологии (макет, вёрстка, полоса, подвал и т.д.); 
 

7.1.Входящая диагностика для обучающихся 1-й года обучения (сентябрь) и 

обучающихся поступающих в объединение в течение первого полугодия 1-го года 

обучения 

Вводный тест по теме «Журналистика» 

1. Интервью - это... 

а) умение задавать вопросы; 

б) основной метод работы журналиста; 

в) классический способ поиска информации. 

2. Есть ли в России детская журналистика? 

а) да  

б) да только в СССР 

в) нет 
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3. Информацию собираем 

а) в архивах газет и журналов; 

б) только в Интернете; 

в) в энциклопедиях и справочниках; 

г) в разных источниках. 

4. Чьи интересы вы должны представлять во время подготовки своего материала: 

а) свои; 

б) редакции; 

в)читателя; 

г) учредителей газеты. 

5. Если ваш собеседник общественный деятель, и он попросил список вопросов заранее, 

вы: а) откажете ему в этом; 

б) прислушаетесь к просьбе. 

6. Записывать интервью надо 

а) на диктофон; 

б) в блокнот; 

в) и на диктофон, и в блокнот. 

7. С каких вопросов начинаем интервью: 

а) со сложных; 

б) с простых; 

в) с длинных; 

г) со спорных. 

8. Если ваш собеседник нервничает, чью роль вы на себя возьмете? 

а) посредника между ним и читателем; 

б) помощника; 

в)консультанта; 

г) психотерапевта. 

9. Если собеседник избегает ответа на данный вопрос, 

а) задать этот вопрос позже; 

б) потребовать, чтоб он ответил, т.к. читатель должен знать... 

в) сформулировать вопрос иначе и задать его еще раз позже. 

10. В заглавии интервью используем 

а) цитату известного человека; 

б) наиболее интересную сюжетную линию; 

в) спорный момент интервью; 

11. Очередной вопрос в интервью 

а) должен соответствовать вашему подготовленному списку; 

б) должен быть пространным; 

в) должен вытекать из полученного ответа; 

г) не должен быть таким, чтобы на него можно было ответить однозначно. 

12. Фамилия журналиста должна быть указана 

а) в конце материала; 

б) во вставке - в начале; 

в) над заголовком. 

13. Авторизация – это… 

а) закон; 

б) жест вежливости; 

в) прочтение и одобрение вашим собеседником уже отредактированного интервью; г) 

необходимость. 

Ответы 

1. Интервью - это... 

б) основной метод работы журналиста; 
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2. Есть ли в России детская журналистика? 

а) да  

3. Информацию собираем 

г) в разных источниках. 

4. Чьи интересы вы должны представлять во время подготовки своего материала: 

в) читателя; 

5. Если ваш собеседник общественный деятель, и он попросил список вопросов заранее, 

вы: б) прислушаетесь к просьбе. 

6. Записывать интервью надо 

в) и на диктофон, и в блокнот. 

7. С каких вопросов начинаем интервью: 

б) с простых; 

8. Если ваш собеседник нервничает, чью роль вы на себя возьмете? 

б) помощника; 

9. Если собеседник избегает ответа на данный вопрос, 

в) сформулировать вопрос иначе и задать его еще раз позже. 

10. В заглавии интервью используем 

б) наиболее интересную сюжетную линию; 

11. Очередной вопрос в интервью 

в) должен вытекать из полученного ответа; 

12. Фамилия журналиста должна быть указана 

а) в конце материала; 

13. Авторизация – это… 

в) прочтение и одобрение вашим собеседником уже отредактированного интервью; г) 

необходимость. 

 

Все ответы правильные – высокий уровень 

50% - правильных ответов – средний уровень 

30% правильных ответов – низкий уровень 

 

7.2.Текущий контроль – первое полугодие (декабрь). 1-й год обучения. 

Тест по теме «Интервью» 

1. Интервью - это... 

а) умение задавать вопросы; 

б) основной метод работы журналиста; 

в) классический способ поиска информации. 

2. По каким причинам вы должны уговорить собеседника дать интервью? 

а) Встреча с ним преподнесет читателю как можно больше неизвестных фактов из жизни 

известного человека. 

б) Чтобы повысить свой профессиональный уровень. 

в) Точка зрения авторитетного специалиста всегда интересна. 

3. Информацию собираем 

а) в архивах газет и журналов; 

б) только в Интернете; 

в) в энциклопедиях и справочниках; 

г) в разных источниках. 

4. Чьи интересы вы должны представлять во время интервью: 

а) свои; 

б) редакции; 

в)читателя; 

г) учредителей газеты. 

5. К интервью нужно готовиться, чтобы... 
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а) собеседник не ввел вас в заблуждение; 

б) чтобы завоевать уважение собеседника; 

в) чтобы выглядеть компетентным. 

г) чтобы разговорить собеседника, втереться в доверие. 

6. Если ваш собеседник общественный деятель, и он попросил список вопросов заранее, 

вы: а) откажете ему в этом; 

б) прислушаетесь к просьбе. 

7. Интервью по телефону возможно лишь тогда, 

а) если ваш собеседник срочно должен уехать; 

б) если нужно уточнить детали; 

в) если вы не успеваете со сдачей материала в очередной номер; 

г) если вам страшно ехать на место события. 

8. Записывать интервью надо 

а) на диктофон; 

б) в блокнот; 

в) и на диктофон, и в блокнот. 

9. С каких вопросов начинаем интервью: 

а) со сложных; 

б) с простых; 

в) с длинных; 

г) со спорных. 

10. Если ваш собеседник нервничает, чью роль вы на себя возьмете? 

а) посредника между ним и читателем; 

б) помощника; 

в) консультанта; 

г) психотерапевта. 

11. Если собеседник избегает ответа на данный вопрос, 

а) задать этот вопрос позже; 

б) потребовать, чтоб он ответил, т.к. читатель должен знать... 

в) сформулировать вопрос иначе и задать его еще раз позже. 

12. В заглавии интервью используем 

а) цитату известного человека; 

б) наиболее интересную сюжетную линию; 

в) спорный момент интервью; 

13. Очередной вопрос в интервью 

а) должен соответствовать вашему подготовленному списку; 

б) должен быть пространным; 

в) должен вытекать из полученного ответа; 

г) не должен быть таким, чтобы на него можно было ответить однозначно. 

14. Фамилия журналиста должна быть указана 

а) в конце материала; 

б) во вставке - в начале; 

в) над заголовком. 

15. Авторизация – это… 

а) закон; 

б) жест вежливости; 

в) прочтение и одобрение вашим собеседником уже отредактированного интервью;  

г) необходимость. 

 

Ответы 

1. Интервью - это... 

б) основной метод работы журналиста; 
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2. По каким причинам вы должны уговорить собеседника дать интервью? 

а) Встреча с ним преподнесет читателю как можно больше неизвестных фактов из жизни 

известного человека. 

3. Информацию собираем 

г) в разных источниках. 

4. Чьи интересы вы должны представлять во время интервью: 

в) читателя; 

5. К интервью нужно готовиться, чтобы... 

в) чтобы выглядеть компетентным. 

6. Если ваш собеседник общественный деятель, и он попросил список вопросов заранее, 

вы: б) прислушаетесь к просьбе. 

7. Интервью по телефону возможно лишь тогда, 

б) если нужно уточнить детали; 

8. Записывать интервью надо 

в) и на диктофон, и в блокнот. 

9. С каких вопросов начинаем интервью: 

б) с простых; 

10. Если ваш собеседник нервничает, чью роль вы на себя возьмете? 

б) помощника; 

11. Если собеседник избегает ответа на данный вопрос, 

в) сформулировать вопрос иначе и задать его еще раз позже. 

12. В заглавии интервью используем 

б) наиболее интересную сюжетную линию; 

13. Очередной вопрос в интервью 

в) должен вытекать из полученного ответа; 

14. Фамилия журналиста должна быть указана 

а) в конце материала; 

15. Авторизация – это… 

в) прочтение и одобрение вашим собеседником уже отредактированного интервью; г) 

необходимость. 

 

Все ответы правильные – высокий уровень 

50% - правильных ответов – средний уровень 

30% правильных ответов – низкий уровень 

 

7.3.Промежуточная аттестация обучающихся (декабрь). 2-й год обучения. 

Тест по теме «Правовое поле журналиста» 

1. Основной закон, регламентирующий деятельность журналиста в РФ? 

- «О средствах массовой информации» 

- «Об авторском праве и смежных правах» 

- «О рекламе» 

2. Журналист имеет право… 

- раскрывать тайны личной жизни непубличных граждан без их согласия 

- раскрывать служебные тайны 

- излагать свои личные суждения и оценки в своих сообщениях и материалах 

3. В настоящее время официальная цензура в России… 

- существует 

- не существует 

4. Какие сведения относятся к охраняемым законом тайнам? 

- сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности 

граждан 
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- сведения о состоянии окружающей среды в вашем крае, факты промышленного 

загрязнения воздуха, водоемов, земельных площадей 

- сведения в области экономики, науки и техники, связанные с оборонными 

технологиями 

5. Выбирая героя для своей публикации и работая с ним журналист: 

- относится к человеку непредвзято, не искажает жизнь героя в угоду концепции своего 

материала 

- волен внести художественный вымысел в историю жизни героя 

- волен разговаривать с героем некорректно, чтобы «вывести» его на откровенность 

6. Признание идеологического разнообразия… 

- гарантировано Конституцией РФ 

- не гарантировано Конституцией РФ 

7. Копирайт – это… 

- знак, охраняющий авторские права на публикацию 

- элемент дизайна на обороте титула книги 

8. Журналист обязан… 

- указывать источник всех «перепечаток», оправданно используемых в своем материале 

(рецензии, обзоре…) 

- может допустить не более двух заимствований без указания источника 

9. Этично по отношению к человеку, подвергнувшемуся в издании критике: 

- позволить использовать «право на ответ» 

- не допускать «права на ответ», чтобы читатель не подвергал сомнению позицию 

редакции. 

 

Ответы 

1. Основной закон, регламентирующий деятельность журналиста в РФ? 

- «О средствах массовой информации». 

2. Журналист имеет право… 

- Излагать свои личные суждения и оценки в своих сообщениях и материалах. 

3. В настоящее время официальная цензура в России… 

- существует( но она запрещена Конституцией РФ п.5, ст.29 ) 

4. Какие сведения относятся к охраняемым законом тайнам? 

- Сведения в области экономики, науки и техники, связанные с оборонными 

технологиями. 

5. Выбирая героя для своей публикации и работая с ним журналист: 

- Относится к человеку непредвзято, не искажает жизнь героя в угоду концепции своего 

материала. 

6. Признание идеологического разнообразия… 

- Гарантировано Конституцией РФ 

7. Копирайт – это… 

- Знак, охраняющий авторские права на публикацию 

8. Журналист обязан… 

- Указывать источник всех «перепечаток», оправданно используемых в своем материале 

(рецензии, обзоре…) 

9. Этично по отношению к человеку, подвергнувшемуся в издании критике: 

- Позволить использовать «право на ответ». 

 

Все ответы правильные – высокий уровень 

50% - правильных ответов – средний уровень 

30% правильных ответов – низкий уровень 

7.4.Итоговая аттестация. 2-й год обучения (май) 

Тест по теме «Настоящий журналист» 
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1. Репортер должен: 

А) пользоваться блокнотом и производить аудиозапись; 

Б) делать очень подробные заметки; 

В) пользоваться для аудиозаписи аппаратурой высокого класса. 

2. Репортер всегда должен иметь при себе: 

А) удостоверение личности или паспорт; 

Б) справку от врача о хорошем состоянии здоровья; 

В) удостоверение журналиста и документ, подтверждающий его личность. 

3. Что такое макет? 

А) картинка; 

Б) схема; 

В) чертёж. 

4. Репортер должен подготовить материал с места событий так, чтобы: 

А) нарисовать перед читателем картину событий; 

Б) читатель оценил работу участников; 

В) власти не могли подать на него в суд. 

5. По каким законам жанра пишется публицистический очерк? 

А). Очеркист дает оценку событиям и фактам, исследуя вопрос в нужном ему ракурсе, 

по определенному плану. 

Б). Очерк призван дать образное представление о людях показать явления. Его герои - 

живые люди, события в нем воспроизводятся документально. 

В). Очеркист ведет повествование без приукрашивания фактов и событий, ему 

противопоказана выдумка, «домысливание». 

6. Выходные данные 

А). Место в газетной колонке, где содержится информация об издании 

Б). Название газеты 

В). Колонка в газете об отдыхе и развлечениях. 

7. Плагиат 

А). Хороший тон 

Б). Красивая фраза 

В). Заимствование текста у другого автора. 

8. Определить, где сатира, каламбур, ирония и сарказм. 

А). В Москве произошло землетрясение — со стула упал пиджак Брежнева с медалями. 

Б).Настоящие морские волки, они же рыцари моря, идут в бой с широко открытыми 

забралами. 

В).Он горделиво ощущал, что двадцать девять месяцев армейской службы ничуть не 

ослабили его способности попасть впросак» — Джозеф Хеллер. 

Г).Черты прекрасные, молю я, 

 

Ответы 

1. Репортер должен: 

А) пользоваться блокнотом и производить аудиозапись; 

2. Репортер всегда должен иметь при себе: 

В) удостоверение журналиста и документ, подтверждающий его личность. 

3. Что такое макет? 

Б) схема; 

4. Репортер должен подготовить материал с места событий так, чтобы: 

А) нарисовать перед читателем картину событий; 

5. По каким законам жанра пишется публицистический очерк? 

А). Очеркист дает оценку событиям и фактам, исследуя вопрос в нужном ему ракурсе, 

по определенному плану. 

6. Выходные данные 
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А). Место в газетной колонке, где содержится информация об издании 

7. Плагиат 

В). Заимствование текста у другого автора. 

8. Определить, где сатира, каламбур, ирония и сарказм. 

А). В Москве произошло землетрясение — со стула упал пиджак Брежнева с медалями. 

(сарказм) 

Б). Настоящие морские волки, они же рыцари моря, идут в бой с широко открытыми 

забралами (каламбур). 

В). Он горделиво ощущал, что двадцать девять месяцев армейской службы ничуть не 

ослабили его способности попасть впросак» — Джозеф Хеллер. (сатира). 

Г). Черты прекрасные, молю я (каламбур). 

 

Все ответы правильные – высокий уровень 

50% - правильных ответов – средний уровень 

30% правильных ответов – низкий уровень 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8.1 Основное содержание тем программы 

№ Тема Основное содержание 

1. Журналистика как вид 

деятельности и 

профессия 

1. Вводное занятие. История отечественной 

журналистики. Обсуждение с детьми вопросов о 

журналистике и журналистах. Анализ видов 

информации. Анализ средств массовой 

информации. Знакомство с планом работы и 

видами деятельности 

2. Экскурсия в библиотеку. 

3. Знакомство с детскими и молодѐжными 

изданиями. 

4. «Кодекс чести профессионального журналиста». 

Представление о профессиональной этике 

журналиста. Права и обязанности журналиста при 

сборе и распространении информации. 

5. «Имидж журналиста». Культура поведения 

журналиста. Внешность. Манеры. Поза. Жесты. 

6. Деловая игра «Поиграем в журналистов». 

7. Сбор информации. 

8. Анализ и обработка информации. 

9. Работа с текстом. 

  

2. Основные жанры 

журналистики 

1. «Что такое интервью?» 

2. Правила подготовки и ведения интервью. 

3. Подготовка личностного интервью с интересным 

человеком. 

4. Обсуждение особенностей интервью. 

5. Составление и обсуждение вопросов интервью. 

6. Пресс-коференция. 

7. Отличие профессионального журналистского 

материала. 

8. «Что такое газетная заметка или статья». 

9. Структура текста. 
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10. Обсуждение и составление газетной заметки. 

11. «Как заметку назовёте». Значение заголовка и его 

виды. 

12. Поиск оригинальных и неудачных заголовков в 

периодической печати. Объяснение их 

соответствия тексту. 

13. «Журналистский опрос». 

14. «Секреты профессии». 

15. Игры и упражнения на знакомство, сплочение. 

16. «Что? Где? Когда?» Методы сбора информации. 

 

3. Изучение 

общественного 

мнения/социология 

1. Социологический опрос. 

2. Выбор тем и составление вопросов для анкеты с 

последующим анкетированием. 

3. Сбор, анализ и обработка материала. 

  

4. Искусство 

оформления и 

моделирования в 

печати и возможности 

компьютерного 

дизайна 

1. «Плуг и борона журналиста». Знакомство с 

техникой, помогающей журналисту в творческой 

деятельности. 

2. Подготовка материала для печати. Фиксирование 

информации от руки. Работа с компьютером, 

принтером, ксероксом, диктофоном, 

фотоаппаратом. 

3. Практические навыки работы за компьютером: 

текстовый редактор, набор текста, 

форматирование, размещение текста в 

публикациях различного формата. 

  

5. Фотокорреспонденция 1. «Оформление газеты». Понятие о некоторых 

особенностях оформления газеты в целом и 

еёрубрик в частности. Роль и функции 

фотоиллюстраций, рисунков. 

2. Фотоохота. 

3. Знакомство и работа на компьютере с программой 

«Fotoshop». 

 

6. Школьная пресса 1. «Ключ от квартиры, где темы лежат». Как 

ориентироваться в разнообразии тем журналистских 

материалов. 

1. «Что? Где? Когда?» Творческий поиск тем для 

2. журналистских произведений. Анализ 

разнообразия тем и подбор тем для школьной 

газеты. Обсуждение и сбор всевозможных 

материалов для школьной газеты. 

3. Понятие о рубрике в газете. Обсуждение 

различных рубрик. 

4. «На охоту за новостями». Сбор материалов. 

5. Главные и второстепенные факты, как 

ориентироваться в собранной информации и 

правильно на еѐ основании строить текст. 

6. Рубрики в газете. 
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7. Какой бывает школьная газета?» Школьная пресса: 

достоинства и недостатки. Содержание

 школьной газеты. Источники информации. 

8. «Стенгазета – это интересно!» Обсуждение 

особенностей стенгазеты. Обсуждение материалов 

для будущей газеты. 

9. «Кроссворды и ребусы». Понятие о некоторых 

правилах составления кроссвордов и ребусов. 

Составление и обсуждение кроссвордов и ребусов. 

10. «Есть мнение». Сравнительная характеристика. 

Рассказ с необычным построением. 

Юмористический рассказ. Фельетон. 

11. «Юмористическая рубрика в газете». Понятие о 

юмористической рубрике. 

12. Обсуждение и составление юмористической 

рубрики. Обсуждение созданного материала. 

13. «Искусство оформления». Формат и объём. 

Название и его оформление. Деление газетной 

полосы на колонки. Размещение заголовков. 

Выбор шрифтов. Средства выделения в тексте. 

14. Практика. Самостоятельной оформление своей 

статьи в школьную газету. 

15. Конкурс «Лучший журналист школы». 

16. Выпуск газеты «Родная школа в лицах». 

17. Обобщённый анализ. Типичные ошибки, причины 

их возникновения, пути их ликвидации. 

18. Итоги проделанной работы. 

19. Награждение «Лучший журналист школы» по 

итогам конкурса, награждение победителей в 

различных номинациях.  
 

 

8.2. Методическое обеспечение 

В процессе освоения образовательной программы для улучшения качества обучения 

обучающихся, педагогом применяются следующие современные методы:  

- познавательные -  выполнение творческих и практических заданий, 

самостоятельная и групповая работа в школьной и городской публичной библиотеках, 

дома, на объекте и в объединении; 

- психологические - создание комфортной и положительной атмосферы на занятиях, 

создание ситуации успеха, анализ и самооценка собственной деятельности, формирование 

уверенности в выбранном поле деятельности; 

- социальные -  создание ситуации взаимопомощи; заинтересованность учащихся в 

результатах собственного и коллективного труда (становление газеты: мнение 

потенциальных читателей поможет определить рубрики и направление работы; развитие 

газеты: результаты опросов, рейтингов, хит-парадов; определение уровней запросов и 

интересов для читателей, владение информацией о взаимоотношениях, эмоциональной 

атмосфере, решении подростковых проблем).  

- рефлексия – интерактивное общение с читателями через срезы общественного 

мнения позволит определить эффективность школьной газеты «Ракурс»». 

- инфотеймент – разыгрывание новости, которая имеет развлекательный характер 

за счёт подбора материала или способа его оформления. Обязательный групповой метод 
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работы над многомерностью и разносторонностью освещения проблемы (от задумки до 

вёрстки).    

Профессия журналиста – профессия социальная, поэтому процесс обучения строится 

на постоянной социальной практике. На занятиях применяются такие формы работы, как 

социологические опросы, выпуск рубрик для школьной газеты (формы работы, связанные 

со сбором, анализом и распространением информации). 

Для сообщения основных знаний по журналистике применяется классно-урочная 

система обучения с лекциями, беседами, практическими и творческими занятиями. Особое 

значение имеет постоянная практическая отработка умений и навыков, причем более 

эффективно это делать в процессе создания газеты, когда обучающиеся применяют 

полученные знания в комплексе: от умения написать материал в любом формате жанра до 

умения получить конечный продукт социального значения. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная форма работы -  выполнение самостоятельного задания с учетом 

возможностей обучающегося, выполнение практического задания на разном уровне 

сложности; 

- карусель – форма занятия, на котором обучающиеся самостоятельно определяют 

свою роль и долю участия в том или ином выпуске газеты, «перемещаясь» с роли 

ответственного редактора номера на роль корректора, дизайнера, автора материалов. 

- фронтальная форма работы -  работа со всеми обучающимися одновременно;  

- групповая форма работы -  разделение обучающихся на группы для выполнения 

определенной работы, работа в паре на установленных объектах (событиях); 

-  коллективная форма работы -  выполнение определенной работы всем составом 

объединения. 

Жанры журналистики: 

- Информационные жанры: заметка; информационное интервью; информационная 

корреспонденция; репортаж; информационный отчет; блиц-опрос. (Небольшой объем; 

точность в выражениях, отсутствие изобразительных средств; отсутствие авторской оценки 

освещаемого события/явления; фактологичность описания и содержания). 

- Аналитические жанры: наличие авторской оценки; большой объем материала; 

аналитика; отображение внутренних связей между событиями, явлениями и 

персонами; прогностические предположения. 

- Художественно-публицистические жанры: очерк; фельетон; памфлет; легенда; 

анекдот. 

Особенности интервью 

Интервью – это не обычная беседа, а получение информации! Дискуссии допустимы 

в исключительных случаях. 

Классификация интервью: 

-в зависимости от материала, который последует (информационное, личностное и 

пр.); 

-по типу организации (случайное, по договоренности, пресс-конференция); 

-по предмету обсуждения (происшествия, политика, преступления); 

-по типу собеседника (звезды, очевидцы событий, незаметные, хорошо известные); 

-по социальному положению (высшие слои, равные журналисту, низшие слои); 

-по способу общения (по телефону, личная встреча) 

 

8.3. Методическая литература 

1. Кузнецова. О. Д. Средства массовой коммуникации: руководство /. О. Д. Кузнецова, 

2-е изд, перераб. и доп. -. М.:. ПАИС, 2005 - 200 с 

2. Лаврик. О. В. Основы журналистики: учебно-методическое пособие для студентов по 

специальности "Журналистика"/. О. В. Лаврик -. Х:. ХНУ имени. В. Н. Каразина, 2008 - 73  
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3. Лазутина. Г. В Профессиональная этика журналиста: учебное пособие по 

журналистике /. Г. В. Лазутина -. М: Аспект. Пресс, 2000 

4.Учебный курс: «Стратегия развития школьного издательства», Всероссийское 

сообщество школьных издательств «Стенгазета», 2012 г., «Основы журналистики в школе», 

2014. 
 

9. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Л.Д. Бершидский «Ремесло». М., Литрес, 2013 

Бывший главный редактор газеты «Ведомости», журнала «Smart Money» и интернет-

издания Slon.ru Леонид Бершидский рассказывает о ремесле журналиста и редактора, каким 

его увидел за время своей карьеры. Профессионал сможет извлечь из книги полезные 

рекомендации, для новичка же она станет самым настоящим откровением и развеет многие 

иллюзии по поводу журналистской работы. 

2. А.В. Колесниченко «Настольная книга журналиста». М., Аспект-пресс, 2013 

Это учебник по практической работе журналиста в прессе. В основе книги – 

редакционные стандарты ведущих российских изданий, рекомендации отечественных 

«звезд» журналистики и зарубежных медиатренеров, а также многолетний опыт автора, как 

журналистский, так и преподавательский. Изложенные в книге методы и приемы позволят 

увеличить скорость подготовки текстов и повысить их качество. 

3. Е.Е. Пронина «Психология журналистского творчества». М., КДУ, 2006 

В этой книге показано, насколько по-разному журналисты могут отражать 

действительность в своих публикациях. При этом каждый считает, что именно он 

занимается «правильной» журналистикой, а то, что делают другие – бесполезно, скучно или 

неэтично. Учебное пособие поможет адаптироваться в любой редакции благодаря 

пониманию, какую информацию там следует собирать и как подавать. 

4. Г.Г. Хазагеров «Политическая риторика». М., Никколо-Медиа, 2002 

Превосходный учебник по риторике, позволяющий научиться доказывать свою 

идею и противостоять уловкам и манипуляциям. Слово «политическая» в названии пусть 

не смущает. Эта книга – о риторике, а политика присутствует лишь в части примеров. 

Языковые же закономерности одинаковые везде – и в политике, и в других сферах. 

5. Ян В. Уайт «Редактируем дизайном». М., «Университетская книга», 2009 

Учебник для фоторедакторов и верстальщиков позволит всем, кто имеет отношение 

к выпуску СМИ, понять возможности дизайна. Автор в буквальном смысле раскладывает 

работу дизайнера «по полочкам», показывая, как из отдельных элементов на полосе 

выстраивается или не выстраивается красота и гармония. 

6. А.А. Амзин «Бессистемные советы». Книга размещена на портале «Лайфхакер» 

для бесплатного чтения и скачивания 

«Бессистемные советы» - это, в действительности, очень систематизированные 

рекомендации по поводу того, как грамотно распоряжаться своим временем в эпоху 

интернета, социальных сетей и смартфонов-планшетов. Как вести переписку по 

электронной почте, чтобы это не занимало большую часть рабочего дня, как часто следует 

делать записи в блоге, и как контролировать, на что действительно вы тратите время за 

компьютером. 

7. Е.Г. Костюченко. «Условно ненужные». М., Common place, 2014 

Это сборник репортажей спецкора «Новой газеты» Елены Костюченко. Просто 

хорошие тексты, пропущенные через себя и выстроенные захватывающе, красиво и 

методически грамотно. Чтобы было на что равняться и кому завидовать. 
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Приложение 1  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юнкор» 
 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 
№ Тема занятия и основное содержание Теория Практика Дата 

Журналистика как вид деятельности и профессия: 

1.  Вводное занятие. История отечественной 
журналистики. Обсуждение с детьми вопросов о 

журналистике и журналистах 

1,5   

2.  Вводное занятие.  Анализ видов информации. 1,5   
3.  Вводное занятие. Анализ средств массовой 

информации. Знакомство с планом работы и 

видами деятельности 

1,5   

4.  Экскурсия в школьную библиотеку. Знакомство со 

справочниками, энциклопедиями 

 1,5  

5.  Экскурсия в городскую библиотеку. Знакомство 
с детскими и молодёжными изданиями. 

 1,5  

6.  Экскурсия в городскую библиотеку. Знакомство с 
детскими и молодёжными изданиями. Работа над 
образными выражениями речи в текстах. 

 1,5  

7.  Работа над образными выражениями речи в текстах  1,5  
8.  «Кодекс чести профессионального журналиста». 

Представление о профессиональной этике 
журналиста. 

1,5   

9.  Права и обязанности журналиста при сборе и 
распространении информации. 

1,5   

10.  «Имидж журналиста». Культура поведения 
журналиста. Внешность. Манеры. Поза. Жесты. 

1,5   

11.  Деловая игра «Поиграем в журналистов». Сбор 
информации о юбилярах педагогической 
деятельности Сбор информации о педагогах от 
родителей и выпускников для школьной газеты 

 1,5  

12.  Анализ и обработка информации. Выпуск 
праздничной газеты «Ракурс» ко Дню учителя 

 1,5  

13.  Составление и обсуждение вопросов для 
предстоящего интервью с волейболистами 
(уличными турникменами). 

 1,5  

14.  Пресс-коференция. Встреча с волейболистами.  1,5  
15.  Обсуждение особенностей прошедшей «пресс- 

конференции». 
 1,5  

16.  Подготовка эфира на школьном радио (тема по 
выбору) 

 1,5  

17.  Работа с текстом. Лексика. Синонимы. 1,5   
18.  Работа с текстом. Образность речи 1,5   
19.  Работа со словом. Иносказание 1,5   
20.  Работа со словом. Просторечия 1,5   
21.  Крылатые выражения 1,5   
22.  Мудрые мысли. Использование цитат. 1,5   
23.  Выработка правил и кодекса чести журналиста 

кружка «Пресс-центр». 
 1,5  

Основные жанры журналистики: 

24.  «Что такое интервью?» Специфика жанра. Виды и 
формы интервью. 

1,5   

25.  Выпуск рубрики газеты «Ракурс» ко Дню матери  1,5  
26.  Правила подготовки и ведения интервью. Вопросы 

прямые и косвенные. Правильно и неправильно 
заданные вопросы. 

1,5   
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27.  Правила подготовки и ведения интервью. Вопросы 
прямые и косвенные. Правильно и неправильно 
заданные вопросы. 

1,5   

28.  Правила подготовки и ведения интервью. 1,5   
29.  Подготовка личностного интервью с интересным 

человеком. Тренинг. Интонации и модуляции голоса. 
 1,5  

30.  Обсуждение особенностей интервью. Вступление к 
интервью и концовка. 

1,5   

31.  Обсуждение особенностей интервью. 
Нетрадиционные формы написания интервью. 

1,5   

32.  Деловая игра «Формирование культуры общения». 
Знакомство с понятиями: реплика, суждение, мнение. 

 1,5  

33.  Деловая игра «Формирование культуры общения». 
Знакомство с понятиями: комментарий, резюме, 
критическое высказывание. 

 1,5  

34.  Тренинг. «Формирование культуры общения». 
Учимся общаться: слушать и слышать. 

 1,5  

35.  Сбор информации по группам для радиоэфира  1,5  
36.  Сбор информации по группам для радиоэфира  1,5  
37.  Обработка добытой путём интервью 

информации 
 1,5  

38.  Подготовка радиоэфира профориентационной 
страницы. 

 1,5  

39.  Подготовка радиоэфира «Мир моих увлечений»  1,5  
40.  Подготовка радиоэфира спортивной страницы  1,5  
41.  Подготовка радиоэфира музейной страницы  1,5  

Искусство оформления и моделирования в печати и возможности компьютерного дизайна: 
42.  «Плуг и борона журналиста». Знакомство с 

техникой, помогающей журналисту в творческой 
деятельности 

1,5   

43.  Подготовка материала для печати. Фиксирование 
информации от руки. Практикум работы с 
компьютером. 

 1,5  

44.  Практикум работы с принтером, ксероксом, 
диктофоном, фотоаппаратом. 

 1,5  

45.  Сбор информации для рубрики газеты «Ракурс» 
«Это интересно» 

 1,5  

46.  Практические навыки работы за компьютером: 
текстовый редактор, набор текста, форматирование, 
размещение текста в публикациях различного 
формата. 

 1,5  

Основные жанры журналистики: 
47.  Отличие профессионального журналистского 

материала от школьного сочинения и литературных 
произведений 

1,5   

48.  Практикум. Творческая работа «Мир моих 

увлечений» 

 1.5  

49.  Работа с текстом. Анализ работ.  1,5  
50.  «Что такое газетная заметка или статья». 

Понятие о газетной статье и заметке. 
1,5   

51.  Структура текста: заголовок, смысловые части. 1,5   
52.  Иллюстрации. 1,5   
53.  Обсуждение и составление газетной заметки.  1,5  
54.  Обсуждение созданного материала.  1, 5  
55.  «Как заметку назовёте». Значение заголовка и его 

виды 

1,5   

56.  Поиск оригинальных и неудачных заголовков в 
периодической печати. Объяснение их соответствия 
тексту. 

 1,5  

57.  Удачные и неудачные заголовки. Объяснение их  1,5  
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соответствия тексту 

Школьная пресса: 
58.  «Ключ от квартиры, где темы лежат». Как 

ориентироваться в разнообразии тем журналистских 
материалов. 

1,5   

59.  «Что? Где? Когда?» Творческий поиск тем для 
журналистских произведений 

 1,5  

60.  Анализ разнообразия тем и подбор тем для школьной 
газеты. 

1,5   

61.  Понятие о рубрике в газете. 1,5   
62.  Обсуждение различных рубрик.  1,5  
63.  «На охоту за новостями». Сбор материалов.  1,5  
64.  «На охоту за новостями». Сбор материалов.  1,5  
65.  «На охоту за новостями». Сбор материалов.  1,5  
66.  Практикум. Учимся находить главные и 

второстепенные факты, 
 1,5  

67.  Выпуск рубрики для школьной газеты «Школа в 
лицах и событиях» 

 1,5  

68.  Подведение итогов года. Награждение по итогам года 1,5   

Итого:102 часа. Из них: теория - 42, практика - 60 

 
  

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 
 

№ Тема занятия и основное содержание Теория Практика Дата 
Основные жанры журналистики: 

1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы. 1.5   

2. «Журналистский опрос». 
Понятие о журналистском опросе и правилах его 
проведения 

1.5   

3. «Секреты профессии». Как расположить к себе 
людей. 

1,5   

4. «Секреты профессии». Методы сбора информации. 1.5   

5. Игры и упражнения на командное сотрудничество, 
сплочение. 

 1,5  

6. «Что? Где? Когда?» Методы сбора информации. 1.5   

7. Собственные наблюдения, документы, интервью. 1,5   

8. Источники информации и ссылка на них в тексте. 1,5   

9. Сбор информации для публикации.  1,5  

10. Сбор информации для публикации.  1,5  

11. Сбор информации для публикации.  1,5  

12. Создание журналистского текста.  1,5  

13. Создание журналистского текста.  1,5  

14. Создание журналистского текста.  1,5  

15. «Здравствуйте». Встреча с журналистом 
одного из районных СМИ. 

1,5   

16. Сбор материала для школьной газеты.  1,5  

17. Сбор материала для школьной газеты.  1,5  
Изучение общественного мнения/социология: 

18. Практика. Подготовка материалов для газеты на 
основе наблюдения. 

 1,5  

19. Практика. Подготовка материалов для газеты на 
основе наблюдения. 

 1,5  

20. Подготовка материалов для газеты на основе 
,работы с документацией. 

1,5   

21. Подготовка материалов для газеты на основе 
работы с документацией. 

1,5   
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22. Что такое социологический опрос. Анкетирование. 1,5   

23. Деловая игра «Поиграем в журналистов»  1,5  

24. Выбор тем и составление вопросов для анкеты с 
последующим анкетированием. 

 1,5  

25. Сбор, анализ и обработка материала.  1,5  

26. Сбор, анализ и обработка материала.  1,5  

27. Выпуск информационного бюллетеня.  1,5  

28. Выпуск боевого листка  1,5  
Фотокорреспонденция в школьной прессе: 

29. «Оформление газеты». Понятие о некоторых 
особенностях оформления газеты в целом и еѐ 
рубрик в частности. 

1,5   

30. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков. 1,5   

31. Рисование и обсуждение рисунков для школьной 
газеты. 

 1,5  

32. Фотоохота  1,5  

33. Фотоохота.  1,5  

34. Работа на компьютере с программой 
«Фотошоп». 

1,5   

35. Работа на компьютере Создаём презентации с 
программой «Фотошоп». 

 1,5  

36. Подготовка фотоколлажа.  1,5  

Школьная пресса: 

37. Фото и иллюстрации. Их значение в газете. 1,5   

38. Работа на компьютере  Фоторедакторы.  1,5  

39. «Какой бывает школьная газета?» 
Школьная пресса: достоинства и недостатки. 

1,5   

40. Содержание школьной газеты. 1,5   

42. Источники информации. 1,5   

43. «Стенгазета – это интересно!» Обсуждение 
особенностей стенгазеты. Обсуждение материалов 
для будущей газеты. 

1,5   

44. «Кроссворды и ребусы». Понятие о некоторых 
правилах составления кроссвордов и ребусов. 

1,5   

45. Практическое занятие. Составление и обсуждение 
кроссвордов и ребусов 

 1,5  

46. Практическое занятие. Составление и 

обсуждение кроссвордов и ребусов для газеты 

«Ракурс». 

 1,5  

47. «Есть мнение». Сравнительная характеристика. 1,5   

48. Рассказ с необычайным построением. 1,5   

49. Проба пера. Рассказ с необычайным построением  1,5  

50. Юмористический рассказ. 1,5   

51. Проба пера. Юмористический рассказ.  1,5  

52. Фельетон. 1,5   

53. Проба пера. Фельетон.  1,5  

54. «Юмористическая рубрика в газете». Понятие о 
юмористической рубрике. 

1,5   

55. Обсуждение и составление юмористической 

рубрики. Обсуждение созданного материала. 
 1,5  

56. Обсуждение и составление юмористической 

рубрики. Обсуждение созданного материала. 
 1,5  

57. «Искусство оформления». Формат и объём. 
Название и его оформление 

1,5   

58. «Искусство оформления». Деление газетной 
полосы на колонки. 

1,5   

59. «Искусство оформления». Размещение заголовков. 
Работа в Word 

1,5   

60. «Искусство оформления». Выбор шрифтов. 1,5   
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61. «Искусство оформления». Средства выделения в 
тексте. 

1,5   

62. Практика. Самостоятельной оформление своей 
статьи в школьную газету. 

 1,5  

63. Практика. Самостоятельной оформление своей 
статьи в школьную газету. 

 1,5  

64. Выпуск  газеты «Ракурс»  «Школа в лицах и 
событиях» 

 1,5  

65. Конкурс «Лучший журналист школы» Проведение 
общешкольного голосования по выпущенным 
материалам. 

 1,5  

66. Обобщённый анализ. Типичные ошибки, причины 
их возникновения, пути их ликвидации. 

1,5   

67. Обобщённый анализ. Типичные ошибки, причины 
их возникновения, пути их ликвидации 

1,5   

68. Итоги проделанной работы. Награждение 
«Лучший журналист школы» по итогам конкурса, 
награждение победителей в различных номинациях. 

 1,5  

Итого 102 часа. Из них:теория - 48,5 ; практика – 53,5 

 

Всего по программе: 204 часа 
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Приложение 2 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юнкор» 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЖУРНАЛИСТ» (текущий контроль) 

(разработана на основе метапредметного подхода) 

Блок №1.  «Профессия – журналист» (1 год обучения) 

Тип уроков: обобщающие. 

Вид: деловая игра. 

Технология: игровая технология. 

(Все дополнительные материалы для проведения игры содержаться в папке 

«Дополнительные материалы»). 

Целью проведения игры является получение ряда ожидаемых предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные результаты: 

 обобщение знаний о способах, методах, технологии ввода, редактирования, 

форматирования текстовой информации с использованием текстовых редакторов; 

 развитие умений по эффективному использованию компьютерной техники при 

подготовке электронного и печатного текстового документа. 

Личностные и метапредметные результаты планируется получить через формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения стоящих задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение работать индивидуально и в группе;. 

2. Коммуникативные УУД: 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Познавательные УУД: 

 умение эффективной и грамотной работы с информацией: поиск, обработка, 

преобразование, хранение и использование; 

 выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

План проведения игры 

1. Подготовительный этап. 

2. Домашнее задание. 

3. Верстка печатного издания. 

4. Подведение итогов. 
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Приложение 3 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юнкор» 

 

Тема: Деловая игра «Создание журналистского текста.  

Работа над журналистским текстом». 

2-й год обучения 

Цель занятия: Дать понятие об этапах работы над журналистским текстом, о методах 

сбора информации и обработке материала; формировать умение делать редакторскую 

правку; воспитывать культуру работы в группе. 

I. Теоретический блок 
Какие жанры журналистики вам известны? 

Что такое статья? В чем её отличие от заметки? 

Какие виды интервью вы знаете? 

II. Практическая часть 

Деловая игра «Редакция "Юниор"». Делаем детскую полосу 

1. Организационный момент. Распределение ролей. 
Представьте, что наш коллектив — это редакция газеты. Распределяем обязанности 

(главный редактор, корреспонденты, репортеры, корректор). Задача редакции - сделать 

свою газету яркой, запоминающейся и интересной. 

Выбор тематики полосы. 
Постановка целей перед участниками деловой игры. Каждый участник деловой игры 

получает свое задание в зависимости от того, какая у него роль. 

 III. Блок контроля домашнего задания 

Чтение учащимися заметок в различных жанрах: 

Мини-обозрение 

Мини-совет 

Мини-история 

Блиц-портрет 

Мини-рецензия 

Рецензирование заметок 

IV. Практическая часть (продолжение) 

 Задание № 1 «Редакторы и корректоры» 

В вашу газету поступило несколько заметок от собственных корреспондентов. Вам 

необходимо распределить их по жанрам, по рубрикам, дать интересные названия заметкам, 

а одну из них даже отредактировать. (см. Задание 1. Тексты для редакторской правки). 

Задание № 2 (для редактора) 
Определите, к какому типу относятся данные заголовки, и какие художественные средства 

легли в основу этих заголовков. (см. Задание 2). 

Типы заголовков: 

Заголовок-прогноз 

Заголовок-ассоциация 

Заголовок-антитеза 

Заголовок-цитата 

Заголовок-абсурд 

Заголовок-вызов 

Задание № 3 «Корреспонденты и репортёры» 
Подготовить тезисы к заметкам, статьям и интервью в школьную газету для специального 

выпуска «Одиннадцать – это много или мало?» 

V. Контроль Подберите к определениям, данным в левой колонке, соответствующие им 

термины из правой колонки. (см. Задание 3) 

VI. Рефлексия 

- Какую пользу вы извлекли из этого урока? 
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- Что показалось сегодня трудным? 

- Какие задания показались интересными? 

VII. Домашнее задание 

Создайте журналистский текст (подберите интересный заголовок, составьте план и 

напишите тезисы). 

Индивидуальное задание (по выбору учащихся): сделайте интересные фотографии к своему 

тексту. 

  

Задание 1. Тексты для редактирования 

Текст 1 
(1) Почти 60 % московских школьников пользуются Интернетом. (2) Таковы результаты 

опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». (3) Экспертов эти данные не 

радуют. (4) По их данным, виртуальные путешествия могут навредить здоровью и психике 

детей. 

(5) Активных пользователей Всемирной паутины много не только в Москве. (6) О том, что 

их ребенок проводит время в Сети, сообщил каждый пятый россиянин. (7) Эта доля 

существенно варьируется в зависимости от места жительства опрашиваемых (в Москве — 

59 %, в крупных городах — 28—29 %, а в малых городах и селах — 10—16 %). 

(8) Интересно, что 12 % опрошенных считают, что их дети используют Интернет 

исключительно для подготовки к урокам; 9 % — в целях развлечения; 3 % — для общения, 

а 2 % — для подготовки к поступлению в вуз. (9) Характерно, что практически никто не 

сказал, что не знает, чем его ребенок занимается в Интернете. 

(10) Впрочем, эксперты убеждены: подростки занимаются в Сети чем угодно, только не 

учебой". (11) Сомневаются эксперты и в том, что Всемирная паутина способна помочь 

школьникам в самообразовании и развитии. (12) «Для учебы Интернет не дает ничего 

хорошего. Образовательных программ там нет, — сказал президент Всероссийского 

фонда образования Сергей Комков. — Зато есть много готовых решений и шпаргалок. Это 

мешает усвоению знаний». 

(13) В Интернете слишком много соблазнов. (14) В таких условиях ребенок вряд ли сможет 

сконцентрироваться на образовательных сайтах. (15) Эксперты убеждены: дети все чаще 

заходят на эротические и националистические сайты. (16) И помешать любознательности 

юных компьютерщиков нельзя. (17) «Подростки тянутся ко всему пикантному, не понимая, 

что это может им навредить. В результате растет процент психически неуравновешенных 

людей», — убеждает г-н Комков. 

(18) В США уже давно существует служба «Интернет-нянь». (19) Ее сотрудники следят за 

тем, чтобы ребенок, набрав в поисковике название сказки, случайно не получил ссылку на 

порносайт или страничку, посвященную жестокости. (20) Во многих европейских странах 

специально для учеников создаются серверы, которые полностью заменяют библиотеки. 

(21) В электронном виде там можно найти книги, архивы качественных газет, учебные 

пособия, материалы для самостоятельного музыкального и художественного образования. 

(22) Во многих семьях родители настраивают компьютер так, чтобы ребенок мог 

просматривать только этот сервер. (23) В России о таких проектах остается только мечтать. 

 

Текст 2 
(1) В России под особый контроль взяты сосны и ели. (2) Причина — традиционная 

активизация «сосновых браконьеров» перед Новым годом. (3) Спасти елки от топора 

должна операция «Ель—2009», в которой задействованы добровольцы — от школьников 

до деятелей культуры. Впрочем, ни штрафами, ни задержаниями черных лесорубов не 

исп; ешь. (5) Ежегодно они незаконно вырубают более 2 миллионов хвойных деревьев. 

(6) Ударная сила борцов с незаконной вырубкой — спецотряд экологической милиции. (7) 

Они заняты слежкой в лесу и на точ] продаж. (8) Нарушитель, пойманный с поличным, 

рискует деньгами. (Штраф за сруб одного дерева составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей. 
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(10) если дровосек будет пойман с хвойным грузом стоимостью 10 тысяч, угодит за 

решетку. (11) Суровость наказания в целом соответствует то вреду, который причиняют 

браконьеры. 

«Лесные хозяйства выращивают ели в специальных питомниках и под линиями 

электропередач, — рассказал "НИ" член президиум Всероссийского общества охраны 

природы Михаил Степанов. — День от продаж деревьев идут в лесхозы. Незаконно 

вырубая деревья, люди н только вредят экологии, но и лишают лесхозы доходов. Так они 

наносят лесу двойной ущерб». 

Экологическим милиционерам помогают дружинники. (14) На рожон они не лезут, но елку 

в обиду не дадут. (15) Обычно добровольцы выходят в дозор после работы. (16) Ежедневно 

на помощь милиции отправляются по 5—10 человек в каждом округе Москвы. (17) «Пока 

мы в строю, лес в безопасности, — заверил «НИ» заместитель начальника штаба народной 

дружины Евгений Иванов. — Опыта нашим богатырям не занимать. Летом — на водоемах, 

весной — в местах торговли цветами, зимой — в парках отдыха и в сосновом лесу». 

(18) Но, несмотря ни на что, вырубка новогоднего леса — популярный промысел в нашей 

стране. (19) В прошлом году в Москве задержали порядка 600 черных лесорубов. (20) А в 

Волгограде в декабре 2005 года исчезла целая делянка крымских сосен на Мамаевом 

кургане. (21) Кроме того, из самого центра Волгограда пропали сразу семь голубых елей. 

(22) Всего же по России было вырублено порядка 2 миллионов елок. 

 

Текст 3 

Комплексы — жутко неприятная штука. По себе знаю. Они безжалостно отравляют людям 

жизнь: не дают уснуть по ночам, заставляют часами вертеться перед зеркалом, 

рассматривать свои реальные или мнимые недостатки или тратить время в бесплодных 

размышлениях на тему: «Почему меня никто не 

любит». 

Казалось бы, раз комплексы так мешают, им надо объявить беспощадный бой. А я говорю: 

нет. Поверь человеку, который потерял немалое количество лет на этом безнадежном 

занятии. Именно безнадежном, потому что комплексы невероятно живучи и обладают 

удивительной способностью снова появляться в тот момент, когда ты уже почти уверен, 

что с ними покончено раз и навсегда. И даже если путем героических усилий тебе удастся 

уничтожить один комплекс, на смену ему тут же придет другой, порою прямо 

противоположный. 

Что же делать? Опустить руки? Ну, разумеется, нет. 

Комплексы — не причина, а следствие. И бороться надо не с ними, а с самой собой. 

Попытки изжить комплексы или загнать их в подсознание ни к чему хорошему не приведут. 

Это не борьба, а бегство — прямое следствие жуткой ненависти к себе. А себя надо любить 

и принимать такой, как есть. 

Учись находить в себе достоинства и выделять их, а не рассматривать, как 

под микроскопом, свои недостатки. Реальные недостатки при желании можно скрыть. И об 

этом мы еще поговорим. 

Если у тебя прыщи на лице, не стоит их маскировать тройным слоем тонального крема. 

Поверь, от этого ты не станешь красивее, а вот коже, действительно, навредишь. Если ты 

невысокого роста, не старайся прибавить несколько сантиметров, ковыляя на высоких 

каблуках. Будешь выглядеть смешно и тем скорее обратишь на себя нелестное внимание. 

Лучше займись гимнастикой. И вообще, подумай сама: когда ты общаешься с человеком, 

много ли обращаешь внимания на то, как он выглядит, особенно если разговор тебе 

интересен? Наверное, нет. Так почему же ты думаешь, что другой смотрит на тебя иначе? 

Кстати, боязнь показаться неинтересным тоже может стать комплексом. Честно говоря, 

меня именно это до сих пор преследует больше всего. И заставляет много читать, посещать 

театры и музеи, узнавать что-то новое. Я расту и умственно и духовно. Таким образом мой 

комплекс, направленный в нужную сторону, помогает мне обрести уверенность в себе. 
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Вот видишь, получается, что комплексы не мешают нам, а являются двигателем для 

развития личности, если правильно к ним относиться. А это необходимо, потому 

что, вынуждена тебя предупредить, однажды поселившись в человеке комплексы не 

покидают его никогда. Спроси у взрослых знакомых. Правда, не все решаются в этом 

признаться. 

Итак, подведем итог. Бороться с комплексами не надо. Лучше их полюбить, как часть 

самого себя. В крайнем случае, с ними просто надо смириться, как с с неизбежным злом, 

без которого в этом мире никак не обойтись. От прыща на лбу в конце концов, еще никто 

не умирал. 

 

Текст 4 

Неряшливость в одежде — это прежде всего неуважение к окружающим вас 

людям, да и неуважение к самому себе... 

А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? Язык в еще большей мере, 

чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к 

самому себе. 

Есть разного рода неряшливости в языке человека. 

Если человек родился и живет вдали от города и говорит на своем диалекте, в этом никакой 

неряшливости нет. Не знаю, как другим, но мне эти местные диалекты, если они строго 

выдержаны, нравятся. Нравится их напевность, нравятся местные слова, местные 

выражения. Как-то в беседе со мной писатель Федор Александрович Абрамов сказал: «С 

русского Севера вывозили гранит для строительства Петербурга и вывозили слово — слово 

в каменных блоках былин, причитаний, лирических песен...» «Исправить» язык былин — 

перевести его на нормы русского литературного языка — это попросту испортить былины. 

Иное дело, если человек долго живет в городе, знает нормы литературного языка, а 

сохраняет формы и слова своей деревни. Это может быть от того, что он считает их 

красивыми и гордится ими. В этом я вижу гордость за свою родину — свое село. Это не 

плохо, и человека это не унижает. 

Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манере, неряшеством в 

одежде, — распространённейшее явление, и оно в основном свидетельствует о 

психологической незащищенности человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Говорящий 

стремится грубой шуткой, резким выражением, иронией, циничностью подавить в себе 

чувство страха, боязни, иногда просто опасения. Грубыми прозвищами учителей именно 

слабые волей ученики хотят показать, что они их не боятся. Это происходит 

полусознательно. Я уж не говорю о том, что это признак 

невоспитанности, неинтеллигентности, а иногда и жестокости. Но та же самая подоплека 

лежит в основе любых грубых, циничных, бесшабашно иронических выражений по 

отношению к тем явлениям повседневной жизни, которые чем-то травмируют говорящего. 

Этим грубо говорящие люди как бы хотят показать, что они выше тех явлений, которых на 

самом деле они боятся. В основе любых жаргонных, циничных выражений и ругани 

лежит слабость. «Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое презрение 

к травмирующим их явлениям в жизни, что они их беспокоят, мучат, волнуют, что 

они чувствуют себя слабыми. Незащищенными против них. 

А по-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды 

говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его 

слово и так весомо. 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно — 

прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и трудно — это надо, надо. 

Наша речь — важнейшая часть не только нашего поведения (как я уж сказал), но и нашей 

личности, наших души, ума, нашей способности не поддаваться влияниям среды, если она 

«затягивает». 
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Текст 5 

Если бы фея-крестная выбирала, какую тыкву превратить в карету для Золушки, то ее выбор 

пал бы на тыкву четы Чибисовых. Ведь супругам из городка Тимоново удалось вырастить 

плод весом 42 кг 250 г! А для Московской области это настоящая сенсация. 

Василий Иванович Чибисов 16 августа отмечал юбилей — 70 лет. Ко дню рождения тыква 

и уродилась такой красавицей — чтобы порадовать юбиляра. 

— Прямо как колесо «Жигулей», —радуется хозяин, глядя на тыкву, —такая 

же круглая и большая. 

У Чибисовых огород большой, и тыквы они сажают не первый год. Но никогда 

еще плоды не получались такими большими... 

Василий Иванович посадил ее не совсем обычным способом. У них на садовом участке есть 

компостная яма, куда несколько лет складывается трава. На этом месте почва получается 

особенно богатой полезными веществами. Василий Иванович четыре года готовил яму, а 

по весне посадил новую траву и тыквенные семечки. И все! Никаких чудо-удобрений, 

никакого исключительного ухода. Тыква росла-росла и к концу лета вымахала до 

невероятных размеров. 

Соседи долго дивились. А в садовом товариществе Василий Иванович и Вера Андреевна 

теперь настоящие герои. 

 

Текст 6 
..Она так стеснялась перед концертом. Взрослые дяди и тети с диктофонами ее крайне 

смущали. Но ее педагог Юко Ниномия успокоила: «Подождите: вот стоит ей сесть за рояль, 

так она отключается от всего. Она живет в музыке!» 

Десятилетняя Аими — главный сюрприз Владимира Спивакова, припасенный 

для удивительного концерта «Рождество с Моцартом» в Доме музыки. Маленький 

гений, Обаявший все главные концертные залы мира, такие, как Карнеги-холл... И не раз. 

Для Москвы ее имя пока в диковинку, но также в диковинку были имена Жени Кисина и 

Вадика Репина, когда Спиваков их мальчишками выводил на сцену. И йотом шел взлет. 

Пожелаем «легкой руки» и этой девчушке из маленькой японской деревни. Рассказывает 

Юко Ниномия: 

— В ее семье музыкантов не было. Девочка еще в двухлетнем возрасте подошла к игрушке-

синтезатору и начала импровизировать. В три годика — уже первый успех. К своим десяти 

взяла первые призы всевозможных японских конкурсов... 

Вы небось от нее не отходите! 

Нет. В основном мы общаемся по телефону. Она — в своем деревенею домике, я — в Токио. 

Два раза в неделю она одна-одинешенька садится в самолет прилетает ко мне, 

Вот как? 

Не любит занятий страшно! Л овит-то все на лету. Вот концерт — это да. На концерте — 

растворяется. Играть может очень долго 

Аими стоит тут же, улыбается, жуя конфету. 

— Аими, о чем мечтаешь? 

Вот долго-долго мечтала получить велосипед, и теперь мне его подарили. Бэлза шутит: «Да 

тебе уж самолет пора дарить, а не велосипед!» 

Аими, а дома у тебя есть какие-нибудь животные? 

Есть. Маленькая рыбка и две черепашки. 

Как зовут? 

А никак. Первая черепашка и вторая черепашка. 

А играешь во что? 

— Времени так мало на игру: сплошные занятия. 

Вопрос ее «педагоги не» Юко Ниномия: 

Как девочка из маленькой деревни смогла попасть к такому известному жителю, как вы? 
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Благодаря профессиональной ассоциации мы ездим по Японии и отбираем талантливых 

пианистов. И тут, безусловно, не важно, чем человек живет... 

...Второе отделение рождественского концерта: Владимир Теодорович под руку ведет 

теперь уже и нашу Аими. Через двадцать секунд забываешь, что за роялем сидит ребенок. 

Длиннющий и сложный 26-й концерт Моцарта играла так, будто сдувала 

одуванчики. Спиваков сам заслушался! Это был еще не конец концерта, но зал десять 

минут стоя аплодировал Аими Кобаяши. Дай Бог, чтобы такой овации удостаивались 

маститые маэстро в свои юбилеи... 

 

Задание 2. Определите, к какому типу относятся данные заголовки и какие 

художественные средства легли в основу этих заголовков 

Заголовок Тип заголовка Выразительное 

средство 

«Заклеймить почетом»   

«Не мчится тройка почтовая»   

« Я б в дорожники пошел...»   

«Сносить нельзя оставить»,   

«Стыдохранитель»   

«Болит голова у города»   

«Чем меньше знаем мы законы, тем больше любят 

они нас» 

  

«Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить...»   

«Пиво, пароход и кукольные страсти»   

«СТАДионНОЕ чувство»   

Типы заголовков: 

Заголовок-прогноз 

Заголовок-ассоциация 

Заголовок-антитеза 

Заголовок-цитата 

Заголовок-абсурд 

Заголовок-вызов 

 

Задание 3. Подберите к определениям, данным в левой колонке, соответствующие им 

термины из правой колонки. 

№ Содержание понятия Термин 

1. Информационный жанр, в котором воссоздается картина с места 

события 

Комментарий 

2. Жанр, в котором дается толкование уже известного события (по 

следам события) 

Репортаж 

3. Жанр, в котором сообщаются только факты Интервью 

4. Информационный жанр, в котором передается беседа 

журналиста с каким-либо лицом, представляющая 

общественный интерес 

Заметка  

5. Жанр, в основе которого лежит критический отзыв о 

художественном или публицистическом произведении 

Аннотация 

6. Жанр, в котором исследуются факты, явления, процессы и 

ситуации и делаются обобщения 

Статья 

7. Жанр, в котором дается краткая характеристика книги, статьи и 

т. п., раскрывающая их содержание и назначение 

Рецензия 

 


