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Паспорт общеразвивающей образовательной программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы журналистики» 

Краткое название Основы журналистики 

Вид программы Модифицированная  

Уровень программы Базовый уровень 

Направленность программы Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Раннее профессиональное самоопределение подростков 

Адаптирована для детей с ОВЗ Нет  

Форма обучения  Очная 

Наименование и реквизиты 

федеральных гос. требований  

 

Краткое описание  Подростки получат знания основ журналистики и 

издательской деятельности газет и журналов.  

Программа даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского 

мастерства, включает детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. 

Содержание программы  Первый год обучения является подготовительным 

(ознакомительно-информационным), второй – развивающим 

и закрепляющим навыки устной и письменной речи 

обучающихся, их знания и умения в области журналистики, и 

этапом совершенствования полученных ЗУНов. 

Ключевые слова для поиска 

программы  

Развитие речи, русский язык, журналистика 

Цели и задачи  Цель программы – не только развитие личностных качеств 

подростков, но и развитие умения работать в одной команде, 

в одной творческой группе. 

Результат  Подростки научатся при необходимом объёме 

информативности придавать своим материалам 

необычайный, оригинальный вид (форму), писать статьи,  

более глубокому освоению выбранной образовательной 

области (журналистика), вовлечению в активную социально 

значимую деятельность. 

Материальная база  Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

учебный класс, оснащенный доской, стульями и 

письменными столами; 

фотокамера, диктофон; 

сменный стенд для материалов объединения «Юный 

журналист»; 

личные папки с подобранным материалом (статьи из газет и 

журналов). 

Требования к состоянию 

здоровья  

Нет  

Требуется наличие мед. справки 

для зачисления на программу  

Нет 

Возрастной диапазон, лет  13-17 

Число учащихся в группе  12-15 

Способ оплаты Бюджет 

Статус  
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Значимый проект   

Учебный план   Разделы Количество 

часов 

1 год 2 год 

Раздел 

1 

Основы журналистики 45 56 

Раздел 

2 

Русский язык, литературная 

правка и культура речи 

23 16 

  68 72 
 

Продолжительность 1 год 

Количество мест по программе 15 

Адрес реализации программы 171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17 

Юридический адрес организации 171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17 
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Введение 

 

Возраст обучающихся: 13-17 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Писатель, который увековечивает повседневный случай, лишь компрометирует его 

злободневность. Напротив, тот, кто превращает вечное в злободневное, имеет шанс быть 

признанным в лучшем обществе. 

Карл Краус 

ХХI век стал для всего человечества эпохой возникновения новой мировой информационной 

структуры. Век так называемого «информационного взрыва» ознаменован появлением новых 

средств массовой коммуникации, позволяющих соотносить, связывать между собой самые разные 

виды человеческой деятельности, разделённые пространством и временем. Постоянное развитие 

телевидения, радио, прессы и электронных СМИ привело к увеличению информации, к её 

всеобщему проникновению. 

По сути дела, в современном обществе именно СМИ определяют жизненные ценности 

человека, его нормы поведения, моду, и многое другое. 

Сущностью журналисткой деятельности является воздействие на общество путём внедрения 

определённой системы ценностей. 

Журналистские оценки могут касаться любых фактов, но это всегда оценки событий 

актуальных, представляющих «злобу дня», выражающих интерес субъектов социальной 

деятельности, то есть читателей. 

В такой ситуации степень ответственности журналиста перед своей аудиторией возрастает 

кратно, а процесс обучения основам журналистики требует, прежде всего, более серьёзного подхода 

к вопросам журналистского мастерства, этики и морали. 

Именно такой подход отличает данную образовательную программу от других программ, 

направленных на развитие устно-письменных способностей подрастающего поколения. Помимо 

повышения уровня допрофессиональной подготовки и информационной культуры обучающихся, 

программа позволяет им лучше адаптироваться к современным социальным условиям, развить 

коммуникативные способности, опыт межличностного общения и ряд черт, способствующих 

полноценному развитию личности.  

В ходе реализации программы ребята получают ряд теоретических знаний, связанных с 

особенностями журналистского труда, реализуют полученные знания на практике, становятся 

активистами школы юного репортёра (освещают районные, окружные, городские события, 

общаются с людьми разного возраста и социального положения). Другими словами, каждый из 

подростков получает возможность заявить о себе как о полноценной творческой личности. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена в соответствии с Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей, указанными в «Приложении к письму Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11. 12. 

2006 № 06-1844». 

Актуальность введения программы «Основы журналистики» обусловлена необходимостью 

противодействия социальной дезадаптации подрастающего поколения. Эта проблема зачастую 

является следствием несформированности у подростков коммуникативной культуры, адекватной 

самооценки, позитивного опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, соответствующей 

мотивации, что обуславливает отклонение от норм и правил школьной жизни, снижение мотивации 

к учению, асоциальное поведение. 

Данная программа направлена на успешную социальную адаптацию ребенка благодаря тому, 

что: 

1. Программой обеспечиваются различные формы реализации деятельности подростков 

в соответствии с их интересами и наклонностями, обеспечивается возможность переключиться с 
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одного вида деятельности на другой – с интервьюирования на пассивный сбор материала, с 

формирования структуры статьи и газеты в целом на ее оформление; 

2. отсутствие жестких стандартов и заинтересованность педагога в сохранении 

посещаемости задают особые условия работы: креативность, разноуровневость, индивидуализация 

(регулирование времени, темпа и организации пространства при освоении содержания образования; 

обращенность к процессам самопознания, самовыражения и самореализации подростка; подлинный 

диалоговый характер межличностных отношений между педагогами и воспитанниками); 

3. социальный опыт, приобретенный обучающимися, есть опыт самостоятельной 

свободной ориентации в различных сферах общественной жизни: межличностные отношения, 

отношения внутри семьи, класса, школы. Обучающиеся получают навыки формирования 

общественного мнения, становятся активной движущей силой общественного развития; 

4. современные тенденции развития общества побуждают к раннему 

профессиональному самоопределению подростков. Программа «Основы журналистики» позволяют 

подросткам получить первичные допрофессинальные ЗУНы, что помогает им утвердиться в выборе 

будущей профессии; 

5. специфика программы позволяет подросткам обращать особое внимание на 

установление взаимопонимания с окружающими, преодоление собственных мировоззренческих 

стереотипов. 

Программа «Основы журналистики» рассчитана на детей среднего и старшего школьного 

возраста (13-17 лет). 

Подростки получат знания основ журналистики и издательской деятельности газет и 

журналов.  

Программа даёт возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Поскольку специальных условий набора детей программой не предусмотрено, среди 

обучающихся есть дети из неполных и малообеспеченных семей, дети со склонность к девиантному 

поведению. Именно поэтому воспитательным задачам уделяется особое внимание. 

Основные воспитательные задачи, решаемые в ходе реализации программы: 

1. Поддержка общественно значимой и политической активности в подростковой среде. 

2. Формирование гражданско-патриотических позиций у подростков. 

3. Пропаганда здорового образа жизни и культуры поведения. 

4. Расширение культурного кругозора. 

5. Расширение информационного пространства в подростковой среде. 

Программа рассчитана на 2 года. Первый год обучения является подготовительным 

(ознакомительно-информационным), второй – развивающим и закрепляющим навыки устной и 

письменной речи обучающихся, их знания и умения в области журналистики, и этапом 

совершенствования полученных ЗУНов. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся: первый год обучения - 1 раз в неделю по 2 часа (итого - 68 часов в год); 

второй год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа (итого - 72 часа в год). 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Цель программы: 

Создание условий для повышения уровня социальной адаптации подростков, содействие их 

профессиональному самоопределению и личному росту на основе изучения теории и практики 

журналистского мастерства. 

Задачи:  

1. Обучить ребят основам журналистского мастерства, профессиональной и личной 

рефлексии; 

2. Развить и закрепить навыки социального взаимодействия, художественно-

публицистического письма, языковой культуры и языковой компетенции в целом, а также умение 

наблюдать и аргументировать;  
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3. Воспитать у подростков такие личностные свойства как самокритика, 

самоорганизованность, коммуникативность, чувство социальной ответственности, умение работать 

в коллективе, вырабатывать четкую общественную позицию и т. д. 

 

Цель первого года обучения 

Познакомить ребят с основами журналистского мастерства и культуры речи, помочь им 

изучить свои творческие способности, склонности, приобрести необходимый опыт, сформировать 

чувство успешности. Найти адекватные формы развития эмоционально-личностной и 

познавательной сферы подростков, расширить их творческий диапазон, журналистский кругозор, 

способствовать дальнейшей самореализации обучающихся посредством погружения в проектную 

деятельность (формирование и поддержка индивидуальной траектории развития), вовлечение их в 

активную социально значимую деятельность. 

 

Задачи: 

1. Научить ребят грамотно излагать свои мысли, оформлять их в виде журналистских 

материалов, работать с различного рода информацией (собирать, обрабатывать, систематизировать 

информацию и использовать её при создании журналистской статьи); 

2.  Диагностировать и развивать творческие способности, содействовать личностному 

росту подростков; 

3. Воспитывать культуру коллективного взаимодействия и навыки труда в 

гуманитарной области. 

4. Научить ребят при необходимом объёме информативности придавать своим 

материалам необычайный, оригинальный вид (форму), писать статьи, используя для этого более 

сложные, систематизированные жанры журналистики, способствовать поиску авторской манеры 

письма (стиля). 

5. Содействовать более глубокому освоению выбранной образовательной области 

(журналистика), вовлечению в активную социально значимую деятельность (работа с 

общественным мнением, социальное проектирование); 

6.  Воспитывать в ребятах такие личностные свойства как ответственность, 

целеустремлённость, усердие, настойчивость и т. д.  

 

Цель второго года обучения: 

Помочь каждому ребёнку осознать себя как самостоятельную (полноценную), творчески и 

социально развитую личность, способную к профессиональной деятельности в выбранной 

образовательной области (журналистика), усовершенствовать полученные знания, умения и 

навыки. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению уровня социальной адаптации, профессиональному 

освоению выработанной образовательной области и совершенствованию профессиональных 

методов работы; 

2. Развить навыки самостоятельной работы по выбранной образовательной области; 

3. Воспитать четкую общественную позицию, чувство журналистской ответственности 

через общественный резонанс на опубликованные материалы. 

 

Отличительные особенности программы: 

1. В процессе создания и оформления молодёжной газеты принимают участие сами 

подростки. Они авторы идей, интервьюеры, репортеры. 

2. Одна из задач программы – не просто помочь представить проблему, а помочь 

подросткам воплотить ее через реальные факты, реальных людей, исследовать ее, попытаться найти 

способы ее решения. Таким образом, основным содержанием молодежной газеты становятся не 

проблемы, а информация, расширяющая кругозор подростков (юнкеров и их аудитории), их мнение 

и впечатления. 
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3. Журналистское творчество – коллективное творчество. Таким образом, цель 

программы – не только развитие личностных качеств подростков, но и развитие умения работать в 

одной команде, в одной творческой группе. 

 

Учебный план 

 

 Разделы Количество часов 

1 год 2 год 

Раздел 1 Основы журналистики 45 56 

Раздел 2 Русский язык, литературная 

правка и культура речи 

23 16 

  68 72 

 

Учебно-тематический план  

 Первый год обучения 

 

Разделы Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел I. 

Основы 

журналистики 

Тема 1.Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности. 

1 

 

1 

 

 

 

Тема 2. Принципы работы с 

информацией  

4 2 2 

Тема 3. Источники информации. 2 1 1 

Тема 4. Тема журналистского 

материала 

2 1 1 

Тема 5. Проблема, конфликт, новость 

как основа журналистского 

материала. 

2 1 1 

Тема 6. Точка зрения, комментарий, 

мнение. 

2 1 1 

Тема 7. Этика журналиста. 2 1 1 

Тема 8. Журналистский материал как 

особый информационный продукт. 

2 1 1 

Тема 9. Понятие «жанра» в 

журналистике. Информационные 

жанры печатной журналистики. 

2 1 1 

Тема 10. Алгоритм создания 

журналистского материала. 

2 1 1 

Тема 11. Роль заголовочного 

комплекса в журналистском 

материале. 

2 1 1 

Тема 12. Психология журналистики. 2 1 1 

Тема 13. Психология личности 

журналиста. 

2 1 1 

Раздел II. 

Русский язык, 

литературная 

правка и культура  

речи  

Тема 14. Речевой этикет. 2 1 1 

Тема 15. Работа с фактами и тезисами. 2 1 1 

Тема 16. Выразительные средства 

русского языка (синонимы, метафора, 

сравнение, эпитеты).  

2 1 1 

Тема 17. Речевые ошибки. 2 1 1 
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Тема 18. Способы выражения 

авторского начала в тексте. 

2 1 1 

Раздел I. 

Основы  

журналистики. 

Тема 19. Структура газетной 

редакции. 

2 

 

1 1 

Тема 20. Работа с диктофоном. 2 1 1 

Тема 21. Права журналиста, его 

социальная ответственность перед 

читателями. Закон о СМИ. 

2 1 1 

Тема 22. Аналитические жанры 

печатной журналистики. 

2 1 1 

Тема 23. Синтезирование жанров 

печатной журналистики.  

2 1 1 

Тема 24. Герой статьи, герой номера, 

тема номера. 

2 1 1 

Тема 25. Авторская рубрика. Профиль 

работы журналиста. 

2 1 1 

Тема 26. Законы логики в 

журналистском тексте. Требования 

логики к журналистскому тексту. 

2 1 1 

Тема 27. Актуальные проблемы 

современности и журналистики. 

2 1 1 

Раздел II. 

Русский язык, 

литературная  

правка и культура 

речи. 

Тема 28. Редактирование, 

литературная правка. 

2 1 1 

Тема 29. Культура речи. 2 1 1 

Тема 30.Способы преподнесения 

информации. 

2 1 1 

Тема 31. Речевые конфликты и пути 

их разрешения. 

2 1 1 

Тема 32. Работа над языком и стилем 

авторского материала. 

2 1 1 

 Досуговые мероприятия 3  3 

 Итого: 68 33 35 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел I. Основы журналистики. (первое полугодие) 

Должны знать:  

 требования к журналистской информации, источники информации; 

 тема, идея и структура журналистского материала, его основные характеристики; 

 основные принципы этики журналиста; 

 особенности языка прессы; 

 информационные жанры журналистики; 

 типы заголовков и требования к ним; 

 психологические и социально-психологические функции газеты; 

 психология личности журналиста; 

 имидж журналиста. 

Должны уметь: 

 использовать методы сбора, проверки и обработки информации; 

 составлять план статьи; 

 писать лид, выстраивать композицию материала, обозначать главную проблему; 

 проводить опрос, мини-интервью; 
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 составлять комментарии, описывать новости; 

 составлять и стилистически оформлять заголовки к материалам.  

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности 

 

Тема 2. Принципы работы с информацией. 

Теория.  

Принцип объективности. Принцип полноты информации. Принцип достоверности. 

Практика.  

Проверка, обработка информации (элементов номинации, фактов истории, цифр, цитат).  

Формы работы: групповые (проблемная лекция, беседа, практические задания). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельные работы. 

Формы контроля: собеседование, рефлексия. 

 

Тема 3. Источники информации. 

Теория. 

Особенности журналистского общения с источниками информации. Этические нормы, 

которые необходимо учитывать при работе с источниками информации. 

 

Практика. 

Методы сбора информации в журналистике (наблюдение, беседа, интервью, телефонный 

опрос, работа с документами). Проведение телефонного и уличного опроса, мини-интервью, 

беседы, составление информационной картины какого-либо события. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, беседа, практическое задание, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: Словесные, практические, поисковые, самостоятельные работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 4. Тема журналистского материала. 

Теория. 

Специфика темы и идеи журналистского материала. Цель творческой деятельности 

журналиста, её социальное назначение. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, беседа).  

Методы работы: словесные. 

Формы контроля: собеседование. 

 

Тема 5. Проблема, конфликт, новость как основа журналистского материала. 

Теория. 

Структура журналистского материала. Основная новость в материале. Общественная 

значимость темы материала, её актуальность. Основная проблема или основной конфликт 

материала. 

Практика. 

Способы постановки и решения проблемы, описания новости или конфликта. Деловая игра. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, деловая игра с использованием метода 

проблемного обучения, практические задания). 

Методы работы: словесные, практические, игровые, проблемной ситуации, самостоятельные 

работы. 

Формы контроля: собеседование, контрольное занятие. 

 

Тема 6. Точка зрения, комментарий, мнение. 

Теория. 
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Газета как канал выражения и согласования различных мнений и социальных интересов. 

Газета как «ярмарка мнений». 

Практика.  

Проведение тематических опросов, их оформление. Составление комментария. Анализ 

проделанной работы (обобщение полученной информации, её подготовка к печати). 

Формы работы: групповые (семинар с использованием метода проблемного обучения, 

беседа, практические задания, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, проблемной ситуации, самостоятельные работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 7. Этика журналиста. 

Теория.  

Принцип объективности как необходимое условие журналистской деятельности. Категории, 

определяющие нравственно-этическую позицию журналиста перед читателем (журналистский 

долг, ответственность, совесть, честь, такт). Понятие журналистской морали. Этические нормы, 

направляющие поведение журналиста в конкретных областях профессионально-нравственных 

отношений (журналист - адресат информации, журналист - действующие лицо публикации, 

журналист – источники информации). 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, беседа). 

Методы работы: словесные. 

Формы контроля: собеседование, диагностика морально-нравственной сферы.  

 

Тема 8. Журналистский материал как особый информационный продукт. 

Теория. 

Основные характеристики журналистского материала (целостность, связанность). Средства 

достижения связи между элементами текста. Информативность как важнейшая характеристика 

газетного текста. Психология журналистского мышления и творчества. Психологические 

особенности восприятия текстовой информации. Особенности языка прессы. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, беседа). 

Методы работы: словесные. 

Формы контроля: круглый стол, диагностика эмоционально-личностной сферы. 

 

Тема 9 Понятие «жанра» в журналистике. Информационные жанры печатной журналистики. 

Теория. 

Жанр как литературная форма журналистского произведения, обусловленная его задачами, 

выразительными средствами и методами аргументации. Жанровые разновидности журналистских 

произведений. Информационные жанры (заметка, зарисовка, репортаж), их структура и стилистика. 

Практика. 

Использование информационных жанров печатных СМИ (заметка, зарисовка, репортаж) в 

практической работе. Написание информационных материалов. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, беседа, творческие задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

   

Тема 10. Алгоритм создания журналистского материала. 

Теория. 

Стадии создания произведения (формирование конкретного замысла, конкретизация и 

реализация замысла, авторское редактирование материала). План статьи. Ядро статьи. Тело статьи 
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(основной текст). Лид. Специфика структурно-композиционного решения журналистского 

материала. 

Практика. 

Составление плана статьи, ядра статьи. Написание лида, основного текста. 

Форма работы: групповые (проблемный семинар, практические задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, наглядные, репродуктивные, практические, самостоятельной 

работы. 

Формы контроля: собеседование, диагностика ЗУН. 

 

Тема 11. Роль заголовочного комплекса в журналистском материале. 

Теория. 

Типы заголовков. Заголовок-хроника. Заголовок-перефразирование цитаты. Заголовок-

цитата. Заголовок-обращение. Заголовок-описание. Требования к заголовку (соответствие 

содержанию текста, точность, выразительность, яркость). Стилистическое оформление заголовков. 

Практика. 

Составление заголовков и подзаголовков для журналистских текстов. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, практические задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, наглядные, репродуктивные, практические, самостоятельной 

работы. 

Формы контроля: контрольное занятие. 

Тема 12. Психология журналиста. 

Теория. 

Психологические и социально-психологические функции газеты. Позитивные и негативные 

психологические и социально-психологические эффекты газетной информации. Информационное 

давление, манипулирование, мифологизация, стереотипизация, имиджмейкерство, эпатажность, 

сенсационность. Психологическая типология текстов СМИ: информационно-фактографических и 

оценочных, рационально-убеждающих и эмоционально-побуждающих, монологичных и 

диалогичных (полилогичных), реалистических и мифологических, деловых и развлекательных. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, круглый стол, рефлексия). 

Методы работы: словесные. 

Формы контроля: круглый стол, рефлексия. 

 

Тема 13. Психология личности журналиста. 

Теория. Психология личности журналиста. Профессионально-психологические качества. 

Имидж журналиста. Психология журналистского общения с источниками информации, героями 

публикации, представителями различных социальных институтов, в том числе коллегами. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, беседа). 

Методы работы: словесные. 

Формы контроля: собеседование, диагностика морально-нравственной сферы. 

 

Раздел II. Русский язык, литературная правка и культура речи. (первое полугодие) 

Должны знать:  

 правила речевого поведения; 

 основные требования к фактическому материалу; 

 языковая выразительность и её виды (синонимы, метафора, сравнение, эпитеты, 

многозначные слова); 

 виды речевых ошибок и способы их устранения; 

 речевые штампы; 

 речевая норма; 

 эмоционально-экспрессивные средства русского языка; 
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 благозвучие и звукопись; 

 стилистические особенности информационных жанров журналистики; 

 композиция авторского материала; 

 кольцевая композиция, линейная, ломанная, параллельная и ассоциативная. 

Должны уметь: 

 уметь применять правила речевого поведения в определённых условиях общения; 

 работать с фактами, цитатами и тезисами, проверять фактический материал; 

 использовать выразительные средства русского языка (синонимы, метафора, 

сравнение, эпитеты, многозначные слова);  

 устранять языковые погрешности в тексте; 

 владеть различными способами выражения авторского начала в тексте, 

стилистическими приёмами усиления эмоциональности; 

 подбирать для написания материалов лексические средства, соответствующие их 

идейно-художественным задачам. 

 

Тема 14. Речевой этикет. 

Теория. 

Человек в зеркале общения. Правила речевого поведения в определённых условиях общения. 

Правила для говорящего и слушающего. Важность приобретения навыков публичного общения для 

решения коммуникативных задач, в том числе в сфере журналистской деятельности. 

Форма работы: групповые (проблемный семинар, беседа) 

Методы работы: словесные, репродуктивные. 

Формы контроля: собеседование, диагностика познавательной сферы. 

 

Тема 15. Работа с фактами и тезисами. 

Теория. 

Факт, как основа журналистского материала. Убеждающее воздействие факта. Требование 

достоверности, новизны, доказательности фактов. 

Практика. 

Работа с фактами и тезисами в тексте. Введение вспомогательного материала, примеров, 

сравнений, ссылок и т. п. Правила и приемы цитирования устных высказываний. Способы проверки 

фактического материала (точность номинации исторических и бытовых фактов, ситуаций 

современной действительности; правильность цифр, ссылок и цитат). 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, практические задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: контрольное занятие. 

 

Тема 16. Выразительные средства русского языка (синонимы, метафора, сравнения, эпитеты, 

многозначные слова). 

Теория. 

Понятие языковой выразительности. Нелепости и украшения речи. Использование 

устаревших и новых слов. Использование в речи синонимов, метафор, сравнений, эпитетов. 

Стилистические ошибки, связанные с употреблением синонимов, метафор, сравнений, эпитетов. 

Способы переноса значений слова. Стилистические приёмы усиления эмоциональности. 

Многозначность как источник выразительности и образности речи. 

Практика. 

Сочинение на заданную тему. Подготовка материалов для публикации в газете. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, творческие задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 
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Формы контроля: собеседование, самостоятельная работа, журнал учета сроков, полноты 

объёма и качества исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

Тема 17. Речевые ошибки. 

Теория. 

Виды речевых погрешностей в тексте и их исправления (языковая неправильность, 

неясность, плеоназм). 

Практика.  

Подготовка материалов к публикации. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, творческие задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: Контрольная работа. 

 

Тема 18. Способы выражения авторского начала в тесте. 

Теория. 

Речевые штампы. Борьба с речевыми штампами. Эффект авторского присутствия. 

Использование эмоционально-экспрессивных средств языка. Понятие благозвучия и звукописи в 

публицистической речи. Стилистические приёмы усиления фонетической выразительности речи. 

Стилистическое использование обращений, междометий, вводных слов, словосочетаний и 

предложений, вставных и присоединительных конструкций. Работа над композицией авторского 

материала. Кольцевая композиция, линейная, ломанная, параллельная и ассоциативная. 

Практика. 

Подготовка материалов к публикации. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, творческие задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы.  

Формы контроля: творческие задания, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Раздел I. Основы журналистики. (второе полугодие) 

Должны знать: 

 условия журналистского труда, структура редакции; 

 принципы работы с диктофоном; 

 обязанности членов редакционного коллектива; 

 редакционный процесс выпуска газетного номера; 

 «желтая пресса» 

 права журналиста, его социальная ответственность; 

 актуальность проблемы статьи, поиск «носителей» проблемы; 

 аналитические жанры печатной журналистики; 

 синтез жанров; 

 тема номера; 

 герой статьи, герой номера; 

 способы представления героя статьи, героя номера; 

 авторская рубрика; 

 профили работы журналиста; 

 «глобальный мир», «глобализация»; 

 задачи журналистики в осознании, изучении и разрешении актуальных проблем 

современного общества; 

 законы логики, требования логики к журналистскому материалу. 

Должны уметь: 

 выполнять редакционные обязанности, которые были поручены; 
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 работать с диктофоном; 

 готовить к выпуску газетные материалы с учетом журналистской этики, соблюдением 

принципов объективности, достоверности и ответственности за приводимые в материалах факты и 

мнения; 

 использовать аналитические жанры печатных СМИ в практической работе; 

 совмещать в одном тексте элементы различных жанров; 

 отбирать, представлять читателям в необычном, интересном свете героя статьи, героя 

номера, находить наиболее подходящий стиль общения с ним; 

 соблюдать законы логики и изгибать алогизмов при работе над материалами. 

 

Тема 19. Структура газетной редакции. 

Теория. 

Условия журналистского труда. Основные принципы организации работы редакции. Члены 

редакционного коллектива. Круг их обязанностей. Психологические особенности и проблемы 

функционирования редакционного коллектива. Взаимосвязанность и взаимозависимость 

деятельности всех членов редакции (корреспондентов, фотографов, дизайнеров, редактора). 

Практика. 

Распределение обязанностей между воспитанниками объединения, работа над созданием 

стенда. 

Формы работы: групповые (планерка, практические задания, рефлексия, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 20. Работа с диктофоном. 

Теория.  

Устройство цифрового диктофона. Правила использования. 

Практика. 

Запись на цифровой диктофон. Расшифровка записи. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, практические задания, тьюторское 

сопровождение) 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, контрольное занятие. 

 

Тема 21. Права журналиста, его социальная ответственность перед читателями. Закон о 

СМИ. 

Теория. 

Правовое обеспечение деятельности журналиста. Сферы ограничения свободы информации. 

Система современного российского законодательства о СМИ. Закон РФ «О средствах массовой 

информации». Ответственность за клевету и оскорбления, унижения чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина, предприятия, организации. Понятие «желтая пресса».  

Практика. 

Знакомство с наиболее яркими изданиями, представляющими «желтую прессу». 

Рассмотрение их стиля подачи материалов, а также содержание этих материалов с точки зрения не 

соблюдения элементарных принципов журналистики и нравственности. Подготовка газетных 

материалов с учетом журналистской этики, соблюдением принципов объективности, достоверности 

и ответственности за приводимые в материалах факты и мнения. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, круглый стол, практические задания, 

тьюторское сопровождение).  

Методы работы: словесные, практические, поисковые, самостоятельной работы.  
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Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проект развития). 

 

Тема 22. Аналитические жанры в печатной журналистике. 

Теория. 

Журналистская статья. Рецензия, обзор, очерк. Их специфические черты. Особенности 

стилистики и образной системы.  

Практика. 

Использование аналитических жанров печатных СМИ (статья, рецензия, обзор, очерк) в 

практической работе. Написание аналитических материалов. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, творческие задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 23. Синтезирование жанров печатной журналистики. 

Теория. 

Особенности работы над материалами разных жанров. Сравнительные особенности 

стилистики и образной системы информационных и аналитических жанров прессы. Возможность 

их совмещения в рамках одного текста. Оправданность такого совмещения. 

Практика. 

Использование в практической работе метода совмещения в одном тексте элементов 

различных жанров. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, практические задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 24. Герой статьи, герой номера, тема номера. 

Теория. 

Герой как носитель определенных нравственных ценностей и убеждений. Герой и антигерой. 

Главная тема номера как отражение наиболее актуальных и социально выраженных событий и 

явлений. 

Практика. 

Способы представления героя, стиль и цель общения с ним. Оправданность выбора той или 

иной темы номера. 

Формы работы: групповые (семинар с использованием метода проблемного обучения, 

практические задания, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, диагностика морально-нравственной сферы 

 

Тема 25. Авторская рубрика. Профиль работы журналиста. 

Теория. 

Тематика журналистских текстов как обозначение профиля работы журналиста. Авторская 

рубрика как средство самовыражения и специализации на определённой тематике (профиле). Смена 

журналистского профиля.  

Практика. 

Политический профиль. Культурный профиль. Спортивный обозреватель. Репортер. 

Аналитик. Расследователь. Публицист. 



16 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, практические задания, рефлексия, 

тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, диагностика эмоционально-личностной сферы. 

 

Тема 26. Законы логики в журналистском тексте. Требования логики к журналистскому 

тексту. 

Теория. 

Требования определённости, однозначности понятий и суждений. Требование 

последовательного хода рассуждений, четких и однозначных выводов. Требование обоснованности 

суждений. Закон тождества. Закон противоречия. Закон достаточного основания и исключенного 

третьего. Алогизмы и противоречия в журналистских материалах. 

Практика. 

Использование законов логики в работе над журналистскими материалами. Приёмы 

логического анализа текста. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, практические задания, рефлексия). 

Методы работы: словесные, поисковые, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: контрольное занятие, собеседование. 

 

Тема 27. Актуальные проблемы современности и журналистика. 

Теория. 

Понятия «глобальный мир», «глобализация». Актуальные проблемы современной 

российской действительности, обусловленные изменениями в её политической, экономической, 

социальной, культурной сферах, а также изменениями в системе ценностей. Задачи журналистики 

в осознании, изучении и разрешении актуальных глобальных и российских проблем. Опыт 

позитивного участия средств массовой информации в преодолении кризисных ситуаций 

общественного развития (геополитические, этнические, религиозные конфликты, экономические 

катаклизмы, экологические катастрофы и т. п.). 

Негативные тенденции в деятельности СМИ, усугубляющие процессы дестабилизации 

общества и способствующие разрушению его нравственных оснований (необъективность 

отражения реальных событий, сокрытие информации о жизненно важных для общества 

обстоятельствах, намеренная дезинформация и т. п.). 

Практика. 

Написание творческой работы об одной из актуальных проблем современного общества. 

Поиск ответа на вопрос: «Что журналистика может сделать для решения этой проблемы?». 

Формы работы: групповые (круглый стол, творческое задание) 

Методы работы: словесные, поисковые, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Раздел II. Русский язык, литературная правка и культура речи. (второе полугодие) 

Должны знать: 

 основы редактирования; 

 виды редакторского чтения; 

 виды редакторской правки; 

 требования к тексту; 

 этика редакторской работы; 

 стилистическая норма; 

 синонимия и вариантность; 

 речевая избыточность и речевая недостаточность; 

 способы преподнесения информации; 

 виды, структура и стадии конфликтов; 
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 правила поведения в условиях конфликтной ситуации. 

 

Должны уметь: 

 вычитывать и редактировать журналистские материалы; 

 работать с корреспонденцией; 

 цитировать устные высказывания; 

 преподносить информацию в виде фактов, цифр; 

 статистических материалов, таблиц, цитат; 

 находить выход из конфликтных ситуаций; 

 работать над языком и стилем собственных журналистских материалов. 

 

Тема 28. Редактирование, литературная правка. 

Теория. 

Литературное редактирование как одна из составляющих профессии журналиста. Текст как 

объект литературного редактирования. Работа над планом статьи как один из этапов 

редактирования. Психологические и логические основы редактирования. Психологические 

особенности редакторского чтения. Требования к тексту. Система рациональных приёмов работы 

над журналистским текстом. Правка-обработка как основной вид правки. Этика редакторской 

работы. Работа редактора над терминами, цитатами и фактами. 

Практика. 

Редакторский анализ текста. Виды редакторского чтения (ознакомительное, углублённое, 

шлифовочное). Техника редакторской правки, ее виды (правка-вычитка, правка-обработка, правка-

сокращение, правка-переделка). 

Смысловая структура текста и ее редактирование: выделение основной мысли, основных 

элементов содержания, дефекты в смысловой структуре и их устранение. Особенности 

редактирования материалов информационных и аналитических жанров печатной журналистики. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, практические задания, планерки, 

редактирование и литературная правка, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 29. Культура речи. 

Теория. 

Стилистическая норма. Синонимия и вариантность. Речевая избыточность и речевая 

недостаточность. Стилистическое использование обращений, междометий, вводных слов, 

словосочетаний и предложений, вставных и присоединенных конструкций. Сфера употребления 

обращений и междометий. Ошибки в употреблении обращений и междометий. Использование 

прямой и несобственно-прямой речи. Ошибки при употреблении прямой речи. 

Практика. 

Выполнение упражнений и тестов, написание журналистских материалов с учетом 

полученных знаний. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, практические задания). 

Методы работы: словесные, практические, репродуктивные, самостоятельной работы. 

Формы контроля: контрольное занятие. 

 

Тема 30. Способы преподнесение информации. 

Теория. 

Требование доступности восприятия информации, расположенной в журналистском 

материале. Способы преподнесения информации (факты, цифры, таблицы, цитаты). Требование 

единообразия написания имен, фамилий, дат, географических наименований. Цифры в 

журналистском тексте. Использование таблицы в журналистском материале. Элементы таблицы, 
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основные технико-орфографические правила оформления. Вывод как вид табличного материала. 

Цитаты в журналистском тексте. Правила и примы цитирования. Требования точности 

воспроизведения цитат. 

Практика. 

Унификация написания имен, фамилий, дат, географических наименований в 

журналистском материале. Приемы включения цифр в текст. Обработка статистического материала. 

Проверка содержания таблиц. Цитирование устных высказываний.  

Формы работы: групповые (проблемный семинар, творческие задания, редактирование, 

тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: контрольное занятие. 

 

Тема 31. Речевые конфликты и пути их решения.  

Теория. 

Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. Виды, структура и стадии 

конфликтов. Правила поведения в условиях конфликтной ситуации.  

Практика. 

Деловая игра с использованием метода проблемного обучения. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, деловая игра с использованием метода 

проблемного обучения). 

Методы работы: словесные, практические, игровые, проблемной ситуации. 

Формы контроля: собеседование, рефлексия. 

 

Тема 32. Работа над языком и стилем авторского материала. 

Теория. 

Учет жанрово-стилистических особенностей, специфики основных типов речи 

(монологическая, диалогическая речь), индивидуальной стилевой манеры при работе над 

журналистским материалом. Проблема речевой нормы и выбора варианта. 

Практика. 

Написание и обработка журналистских материалов с учетом полученных знаний. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, практические задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: диагностика познавательной сферы. 

Досуговые мероприятия: «Приятно познакомиться», «Новогодняя дискотека и вечеринка», 

«Рождественские посиделки», «Весеннее чаепитие», «Да, здравствует лето!». 

 

Учебно-тематический план программы второго года обучения 

 

Разделы Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел I.  

Основы  

журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

2 2  

Тема 2. Профессионализм как форма 

организации творческой деятельности 

журналиста. 

6 4 2 

Тема 3. Содержательная модель газеты. 6 4 2 

Тема 4. Художественно-публицистические 

жанры печатной журналистики. 

6 4 2 

Тема 5. Способы сочетания жанров 

(продвинутый этап). Творческий поиск и 

самовыражение. 

6 4 2 
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Тема 6. Циклы статей, статья с 

продолжением. 

6 4 2 

Тема 7. Журналистский эксперимент. 6 4 2 

Тема 8. Репутация журналиста. 6 4 2 

Тема 9. Социальное проектирование и 

журналистская деятельность. 

6 4 2 

Тема 10. Портфолио, самопрезентация. 6 4 2 

Раздел II. 

Русский язык, 

литературная 

правка и культура 

речи 

Тема 11.Виды изобразительной речи в 

журналистском материале. 

6 4 2 

Тема 12. Литературная правка и 

редактирование (продвинутый этап). 

6 4 2 

 Досуговые мероприятия 4  4 

 Итого 72 46 26 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел I. Основы журналистики 

Должны знать: 

 структура творческого процесса; 

 содержательная модель газеты; 

 баланс номера; 

 принципы, необходимые для соблюдения баланса номера; 

 художественно-публицистические жанры; 

 трансформация жанров; 

 статья с продолжением; 

 цикл статей; 

 способы организации, проведения и описания журналистского эксперимента; 

 социальное проектирование; 

 модель личности журналиста; 

 имидж и амплуа журналиста; 

 самопрезентация, портфолио. 

Должны уметь: 

 разрабатывать содержательную модель (план номера) с учетом полученных знаний; 

 писать журналистские материалы с использованием художественно-

публицистических жанров; 

 писать статьи с продолжением, разрабатывать циклы статей; 

 использовать метод совмещения в одном тексте элементов различных жанров; 

 организовать, проводить и описать журналистский эксперимент; 

 разрабатывать и реализовывать социальные проекты; 

 представлять свои достижения, профессиональные навыки и качества; 

 составлять портфолио. 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Профессионализм как форма организации творческой деятельности журналиста. 

Теория. 

Обученность, умелость и мастерство как основные ступени в развитии профессионала. 

Структура творческого процесса. Особенности стадии познания действительности в зависимости от 
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видов познавательной деятельности (ознакомление, исследование и расследование). Способы 

творческой деятельности журналиста. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, практические задания, рефлексия). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, диагностика эмоционально-личностной сферы. 

 

Тема 3. Содержательная модель газеты. 

Теория. 

Баланс номера как главное требование к содержательной модели газеты. Принцип широты 

географии публикаций и разномасштабности (события в городе, области, стране, мире). Принцип 

разнообразия жанров (репортаж, интервью, проблемный материал, зарисовка). Принцип 

соотношения проблемных и информативных публикаций (сбалансированность номера). Принцип 

учета обратной связи. 

Практика. 

Разработка содержательной модели (плана номера) с учетом полученных знаний. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, моделирование и проектная деятельность, 

планерка, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, диагностика ЗУНов. 

 

Тема 4. Художественно-публицистические жанры печатной журналистики. 

Теория. 

Особенности стилистики художественно-публицистических жанров. Эссе. Памфлет. 

Биографический рассказ. Портретный очерк. 

Практика. 

Написание журналистских материалов с использованием художественно-публицистических 

жанров.  

Форма работы: групповые (проблемный семинар, лекция, практические задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседования, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 5. Способы сочетания жанров (продвинутый этап). Творческий поиск и 

самовыражение. 

Теория. 

Особенности работы над материалами разных жанров (информационных, аналитических, 

художественно-публицистических). Авторская трансляция жанров. Словотворчество. 

 

Практика. 

Использование в практической работе метода совмещения в одном тексте элементов 

различных жанров. 

Формы работы: групповые (проблемная лекция, планерка, летучка, практические задания, 

тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 6. Циклы статей, статья с продолжением. 

Теория. 

Обоснованность продолжением темы, создание цикла. Статья с продолжением как способ 

более тщательного освещения темы журналистского материала. Цикл статей как развёрнутая форма 
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художественно-публицистических жанров. Особенности композиции и оформления. Сложности, с 

которыми приходится сталкиваться автору в процессе создания цикла материалов. 

Практика. 

Написание статьи с продолжением (цикла статей). 

Форма работы: групповые (проблемная лекция, беседа, планерка, исследовательская 

деятельность, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, журнал учета сроков, полноты объёма и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 7. Журналистский эксперимент. 

Теория. 

Способы организации, проведение и описания. «Журналист меняет профессию» как один из 

приемов журналистского эксперимента. 

Практика. 

Организация, проведение и описание журналистского эксперимента. 

Форма работы: групповые (семинар и деловая игра с использованием метода проблемного 

обучения, беседа, исследовательская деятельность, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, проблемной ситуации, самостоятельной работы. 

Формы контроля: рефлексия, журнал учета сроков, полноты объёма и качества исполнения 

индивидуальных планов (проектов развития). 

 

Тема 8. Репутация журналиста. 

Теория. 

Модель личности журналиста: профессиональные, социально-гражданские, нравственные, 

психологические характеристики. Профессионально-психологические качества. Имидж и амплуа 

журналиста.  

Формы работы: групповые (проблемный семинар, беседа). 

Методы работы: словесные. 

Формы контроля: собеседование, диагностика морально-нравственной сферы. 

 

Тема 9. Социальное проектирование и журналистская деятельность. 

Теория. 

Журналистская деятельность как средство решения ряда социальных проблем. Социальное 

проектирование: Цель, задачи, сроки реализации, социальная группа, на которую направлен проект, 

способы реализации и оценки эффективности. Способы организации и проведения социальных 

проектов с помощью активизации читательской аудитории издания.  

Практика. 

Разработка и проведение социальных проектов силами коллектива и читательской 

аудитории. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, беседа, исследовательская деятельность, 

практические задания, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные, наглядные, практические, поисковые, самостоятельной работы. 

Формы контроля: рефлексия, сопоставление реальных результатов с результатами, 

запланированными при написании социального проекта. 

  

Тема 10. Портфолио, самопрезентация. 

Теория. 

Способы демонстрации собственных достижений. Умение представить свои 

профессиональные навыки и качества. Правила оформления портфолио. 

Практика. 
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Представление своих достижений, профессиональных навыков и качеств. Составление 

портфолио. 

Формы работы: групповые (семинар, беседа, практические задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, наглядные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: рефлексия, портфолио. 

 

Раздел II. Русский язык, литературная правка и культура речи 

Должны знать: 

 виды изобразительной речи в журналистском материале; 

 особенности редактирования материалов художественно-публицистических жанров; 

 оценка логических и жанрово-стилистических качеств текста. 

Должны уметь: 

 использовать приемы изобразительной речи в журналистских материалах; 

 осуществлять литературную правку и редактирование материалов различных жанров 

(информационных, аналитических, художественно-публицистических). 

 

Тема 11. Виды изобразительной речи в журналистском материале. 

Теория. 

Особенности художественно-публицистических текстов. Наглядно-образные обобщения. 

Приём ассоциации. Приёмы творческой фантазии, метафоризации, метонимии, одушевления, 

оксюморона (внутреннего противопоставления), литоты (преуменьшение), гиперолизации 

(преувеличение), генерализации (подмены частного вывода общим), индивидуализации (подмены 

общего вывода частным) и т. д.  

Практика. 

Использование приемов изобразительной речи в журналистских материалах. 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, беседа, творческие задания, тьюторское 

сопровождение). 

Методы работы: словесные, практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: собеседование, диагностика познавательной сферы. 

 

Тема 12. Литературная правка и редактирование (продвинутый этап). 

Теория. 

Выявление своеобразия авторской манеры изложения материала. Соавторство редактора и 

автора в процессе подготовки журналистского материала. Особенности редактирования материалов 

художественно-публицистических жанров. Оценки логических и жанрово-стилистических качеств 

текста. 

Практика. 

Литературная правка и редактирование материалов различных жанров (информационных, 

аналитических, художественно-публицистических). 

Формы работы: групповые (проблемный семинар, редактирование и литературная правка, 

практические задания, тьюторское сопровождение). 

Методы работы: словесные практические, самостоятельной работы. 

Формы контроля: контрольное занятие. 

Досуговые мероприятия: «Мы снова вместе!», «Новогодняя дискотека и вечеринка», 

«Рождественские посиделки», «Весеннее чаепитие», «Выпускной». 

 

Ожидаемые результаты обучению по программе 

1. К концу обучения подростки должны владеть основными теоретическими знаниями в 

области печатной журналистики, а также методами практической работы, предусмотренными 

программой, то есть осуществлять следующие виды деятельности: 

Исследовательская деятельность и собственно журналистская деятельность: 
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 поиск исходных данных (сведений о людях, фактах, проблемах, ситуациях) для 

подготовки материала, предварительное ознакомление с существующими сведениями по данной 

теме и определение хода дальнейшей работы над нею; 

 «полевая» работа на объекте: сбор и анализ информации, необходимой для 

подготовки материала (непосредственное наблюдение событий, беседы с людьми, обращение к 

другим источникам информации с целью изучения фактов, ситуаций, проблем); 

 формирование замысла будущей публикации, составление плана; 

 реализация профессионально-творческого замысла – непосредственное создание 

журналистского материала в определённом жанре с использованием необходимых средств и 

компонентов (иллюстративного и других материалов). 

     Организаторская деятельность (привлечение к сотрудничеству различных слоёв 

общественности):  

 определение круга представителей общественности, которых целесообразно 

привлекать к подготовке публикаций и установление контактов с ними; 

 обеспечение выражения в издании мнений широких слоёв аудитории по актуальным 

темам (организация и проведение опросов, обсуждений и т. д.). 

    Редакторская деятельность (приведение предназначенных к публикации материалов в 

соответствие с требованиями, нормами, принятыми в издании): 

- оценка степени готовности материала к печати; 

- редактирование, литературная правка печатного текста. 

2.    Результатом освоения перечисленных видов деятельности становится выпуск 

информационного стенда с использованием различных жанров, выразительных средств русского 

языка, фотоматериалов, иллюстраций. Каждый стенд представляет собой отдельный проект, 

позволяющий проводить мониторинг полученных знаний, умений и навыков обучающихся, 

корректировать дальнейшую образовательную деятельность; 

3.   В ходе реализации программы в рамках совместной деятельности происходит: 

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей подростков (изучение их 

интересов, потребностей и т. д.); 

 предупреждение и преодоление проблем поведения и обучения; 

 преодоление мировоззренческих стереотипов; 

 развитие социальной активности и умения работать в единой творческой группе, 

коллективе; 

 устранение конфликтов в сфере общения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

в общение с родителями); 

 поиск путей развития, творческой реализации и профессионального самоопределения 

полростка; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру и обществу; 

 социальная защита отдельных ребят и групп от проблем, которые могут иметь 

жизненно-важное значение. 

4.   Высокая социальная активность выпускников объединения «Основы журналистики» 

(поступление на факультет журналистики, сотрудничество с другими редакциями и общественными 

организациями, волонтёрская деятельность); 

5.   Повышение уровня социальной культуры подростков за счет вовлечения в процесс 

социального проектирования. 

Методическое обеспечение 

 

Поскольку программа объединения «Основы журналистики» рассчитана на широкий 

диапазон сообщаемых подросткам знаний, предполагается и обширная материально-техническая 

база. Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

 учебный класс, оснащенный доской, стульями и письменными столами; 

 фотокамера, диктофон; 
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 сменный стенд для материалов объединения «Юный журналист»; 

 личные папки с подобранным материалом (статьи из газет и журналов). 

Структура групповых занятий разноплановая. Методика преподавания материала включает 

в себя следующие формы организации учебного процесса: 

1. Проблемная лекция. 

2. Проблемный семинар. 

3. Круглый стол. 

4. Практическое занятие. 

5. Деловая игра с использованием метода проблемного обучения. 

6. Исследовательская деятельность. 

7. Творческое задание. 

8. Редактирование и литературная правка. 

9. Моделирование и проектная деятельность. 

10. «Планерка». 

11. «Летучка». 

12. Рефлексия. 

13. Тьюторское сопровождение. 

14.  Портфолио. 

 

Краткие методические рекомендации 

 

В основе работы педагога – четкое планирование учебных занятий, нацеливание 

обучающихся на совместную творческую деятельность, распределение логической связи при 

распределении учебного материала. 

 

Принципы педагогической деятельности: 

 изложение учебного материала должно осуществляться постепенно, без сообщения 

ненужной, избыточной информации, ориентируясь на умственные и личностно- психологические 

особенности подростков; 

 новые знания, умения и навыки должны связываться с ранее изученными; 

 для исправления наиболее типичных ошибок необходимо систематически проводить 

занятия по их исправлению, осуществлять коррекцию полученных ЗУНов; 

 для выработки у подростков прочных знаний, умений и навыков необходимо 

систематически проводить занятия по повторению и закреплению изученного материала, 

контролировать как процесс организации обучения и воспитании, так и его результаты; 

 для поддержания и развития творческих способностей у ребят избегать штампов, 

поощрять проявление познавательной активности, инициативы, как можно чаще менять виды 

учебной деятельности (в пределах освоенного материала); 

 наряду с совершенствованием журналистских способностей подростков учить 

проявлять свои нравственные и психологические качества, воздействовать на них эстетически; 

 обучать ребят согласованным и слаженным совместным действиям, умело 

поддерживать единство и сплоченность коллектива.  

  

Условия развития мотивации достижения успеха у обучающихся 

Поскольку педагог стремится к тому, чтобы сформировать у обучающихся мотивацию к 

достижению успеха, он стремится соблюдать следующие принципы: 

 учебные задачи должны быть посильными. Это позволяет переживать чувство успеха 

большему количеству ребят; 

 учебная деятельность должна предоставлять подросткам возможность выбора, быть 

интересной и соответствовать уровню их притязаний, то есть соответствовать их целям, которые 

они расценивают как свои несомненные успехи; 
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 задачи должны отличаться новизной, активизирующей познавательную деятельность 

обучающихся; 

 задачи должны иметь общественную значимость. 

Становление самосознания – центральное новообразование в подростковом возрасте. Особое 

значение для подростка начинает приобретать такой вид деятельности как общение со 

сверстниками. Внутри этой деятельности происходит познание подростком другого человека и 

самого себя. Для успешной социальной адаптации подростка необходимо создание среды для его 

самореализации. Этой средой может стать детско-юношеский коллектив (творческое объединение), 

во главе которого стоит значимый для подростка взрослый (педагог), являющий собой образец для 

подражания, способный оказать помощь в формировании внутренней нормативно-ценностной 

базы. 

Среда самореализации предполагает наличие социально-значимого дела, в котором 

подросток, играя роль взрослого, будет нести ответственность за его выполнение. 

Проанализировав стремления и способности ребят, педагог может прогнозировать результат 

обучения, варьировать программу таким образом, чтобы каждый воспитанник имел возможность 

1. Четко ставить перед собой цели; 

2. Организовывать свою работу, искать пути решения поставленной задачи; 

3. Уметь собрать полную, оперативную информацию; 

4. Самодисциплинировать свою деятельность;  

5. Уметь довести своё дело до конца;   

6. Быть любопытным, но при этом объективным; 

7. Уметь устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

8. Уметь вырабатывать идею, создавать художественный образ; 

9. Уметь рассуждать в устной и письменной форме. 

 

Текущий и итоговый контроль 

Контроль усвоения учебного материала происходит в течение всего периода обучения. 

Формами контроля к теоретическому разделу является: 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 круглый стол; 

 сочинение (художественно-публицистический текст); 

 собеседование; 

 деловая игра; 

 творческое задание. 

 

Практический раздел включает в себя такие формы контроля как: 

 журнал учета сроков, полноты объёма и качества исполнения индивидуальных планов 

(проектов) развития; 

 рефлексия; 

 составление диагностических карт; 

 

К формам итогового контроля относятся: 

 выпуск информационного стенда; 

 анализ материалов (статей, рубрик), экспертиза творческих работ; 

 интервьюирование; 

 составление и анализ диагностических карт; 

 итоговые собрания объединения; 

 портфолио (потрфолио работ, личностное потрфолио); 

 анализ востребованности (программы, выпускников объединения). 
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Критерии оценки (на индивидуальном и групповом уровне) 

 актуальность и значимость решаемых проблем; 

 объективность их освещения (умение грамотно преподносить проблему, 

аргументировать её, делать заключения); 

 степень интеграции определённых ценностей, знаний, умений и навыков; 

 эстетика оформления результатов проектной деятельности. 
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Список литературы для педагогов и обучающихся 

 

Литература к разделу «Основы журналистики»: 

1. Шостак М. Жанры газеты. – М., 1999 (ч. 1), 2000 (ч. 2). 

2. Шостак М. Журналист и его произведения. – М., 1998.  

 

Литература к разделу «Русский язык, литературная правка и культура речи»: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на Дону, 1995  

2. Введенская Л.А. Культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/ Д.: 

Феникс, 2000. 

3. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку. – М., 

Просвещение, 1996. 

4. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – М., 1997. 

5. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-

медия. – М., 1994. 

6. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. – М., Рольф, 2001. 

7. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., Рольф, 

1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Приложение к методическому обеспечению (в сокращении) 

Методические материалы к темам № 1, 2, 6 первого года обучения, 

№ 3, 13, 15 второго года обучения и № 17 третьего года обучения (приложение № 1) 

 

Основные принципы журналистской деятельности 

 

Кодекс журналистской этики 

1. Журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в достоверности 

которой он убежден и источник которой ему хорошо известен. 

2. Журналист обязан в своих сообщения четко проводить различие между фактами, о 

которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии или предположения. 

3. Журналист не должен принимать, ни прямо, ни косвенно, никаких вознаграждений 

или гонораров от третьих лиц за публикации материалов и мнений любого характера. 

4. Журналист отвечает собственным именем и репутацией за недостоверность всякого 

сообщения и справедливость всякого суждения, распространенного за его подписью, под его 

псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. 

5. Журналист сохраняет профессиональные тайны в отношении источника информации, 

полученной конфиденциальным путём. 

6. Выполняя свои профессиональные обязанности, журналист противодействует 

экстремизму и ограничению гражданских прав по любому признаку, включая признаки пола, расы, 

языка, религии, политических или иных взглядов, равно как социального и национального 

происхождения. 

7. Журналист уважает честь и достоинство людей, которые становятся объектами его 

профессионального внимания. Журналист обязан безусловно избегать употребления 

оскорбительных выражений, могущих нанести вред моральному и физическому здоровью людей. 

8. Журналист придерживается принципа, что любой человек является невиновным до 

тех пор, пока судом не будет доказано обратное. В своих сообщениях он воздерживается называть 

по именам родственников и друзей тех людей, которые были обвинены или осуждены за 

совершенные ими преступления, - за исключением тех случаев, когда это необходимо для 

объективного изложения вопроса. Он также воздерживается называть по имени жертву 

преступления и публиковать материалы, ведущие к установлению личности жертвы. С особой 

строгостью данные нормы исполняются, когда журналистское сообщение может затронуть 

интересы несовершеннолетних. 

9. Только защита интересов общества может оправдать журналистское расследование, 

предполагающее вмешательство в частную жизнь человека. Такие ограничения вмешательства 

неукоснительно выполняются, если речь идёт о людях, помещенных в медицинские и подобные 

учреждения. 

10.  Статус журналиста несовместим с занятием должностей в органах государственного 

управления, законодательной или судебной власти, а также в руководящих органах, политических 

партиях и других организациях политической направленности. Журналист сознает, что его 

профессиональная деятельность прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие. 

11.  Журналист считает недостойным использовать свою репутацию, свой авторитет, а 

также свои профессиональные права и возможности для распространения информации рекламного 

или коммерческого характера, особенно, если о таком характере не свидетельствует явно и 

однозначно сама форма такого сообщения. Само сочетание журналистской и рекламной 

деятельности считается этически недопустимым. 

12.  Журналист не должен использовать в личных интересах или в интересах близких ему 

людей конфиденциальную информацию, которой может обладать в силу своей профессии. 



 

13. Журналист уважает и отстаивает профессиональные права своих коллег. Журналист 

избегает ситуаций, когда он может нанести ущерб личным или профессиональным интересам 

своего коллеги. 

14.  Журналист уважает и заставляет уважать авторские права, вытекающие из любой 

творческой деятельности. Плагиат недопустим. Используя каким-либо образом работу своего 

коллеги, журналист ссылается на имя автора. 

15.  Журналист имеет право отказаться от задания, если выполнение его связано с 

нарушением одного из упомянутых выше принципов. 

16. Журналист пользуется всеми предусмотренными гражданским и уголовным 

законодательством гарантиями защиты в судебном и ином порядке от насилия или угрозы насилия, 

оскорблений, морального ущерба. 

Кодекс одобрен Конгрессом Журналистов России. 

23 июня 1994 года. Москва (Кодекс дан в сокращении).   

 

Действия, не совместимые с нормами цивилизованной журналистики 

 Неоправданны примитивно подражательные заимствования иностранных слов, 

употребление ненормативной лексики, сленговых и жаргонных выражений; 

 недопустимо получение информации обманным путём, а также путём запугивания 

или подкупа; 

 недопустимо злоупотребление доверием собеседников, а также его особо 

эмоциональным состоянием, не позволяющим адекватно оценивать последствия высказываний; 

 недопустимо преднамеренное распространение информации в форме, 

провоцирующей панику, массовые волнения и беспорядки, сбои в функционировании 

транспортных и иных систем жизнеобеспечения систем. 

 

Пакт «Чистые перья» о жанрах и журналистских стандартах 

 Информационное сообщение о конкретном событии может основываться на личном 

участии или информации отдельного журналиста; 

 сообщение об отдельном факте, если журналист не был его свидетелем, не может 

основываться на «источнике, пожелавшим остаться неизвестным». Такая информация допускается 

в более широком контексте статьи, если она в целом основывается на иных убедительных 

доказательствах; 

 любое интервью, в том числе как фрагмент более широкого текста, должно быть 

согласовано со сдавшим его лицом; 

 публикации в жанре (или под рубрикой) журналистского расследования не может 

основываться на единственном источнике информации; 

 при работе в острых критических жанрах точка зрения «второй стороны» должна быть 

представлена обязательно; 

 политики, бизнесмены и другие публичные лица, которые становятся объектом 

критики, должны ставиться в известность о подготовки публикации, как правило, заранее, если это 

не ставит под непосредственную угрозу сам выход публикации в свет. 

  

Декларация принципов поведения журналистов 
Данная международная декларация провозглашается в качестве стандарта 

профессионального поведения журналистов, занимающихся сбором, обработкой, 

распространением и комментированием новостей и информации в целях описания события. 

1. Уважение истины и права общества на истину является первым долгом журналиста. 

2. Журналист во все времена обязан защищать принципы свободы объективного сбора 

и публикации новостей, а также право непредвзятого комментирования и критики. 



 

3. Освещая события, журналист обязан оперировать только фактами, которые 

установлены лично им. Журналист не должен скрывать важную информацию или 

фальсифицировать документы. 

4. Журналист обязан использовать только достойные методы получения информации, 

фотоматериалов и документов. 

5. Журналист обязан считать все возможное для исправления или опровержения 

информации, если она не соответствует истине. 

6. Журналист обязан считать профессиональной тайной источник информации, 

полученной конфиденциально. 

7. Журналист обязан учитывать опасность дискриминации, которая может возникать 

для человека из-за деятельности средств массовой информации. ОН должен делать все возможное, 

чтобы не допускать даже невольного стимулирования дискриминации, в частности по признаку 

расы, пола, религии, политических и других убеждений, а также национального т социального 

происхождения. 

8. Журналист обязан считать недопустимыми нарушениями профессиональной этики: 

 плагиат; 

 намеренно неверную интерпретацию фактов; 

 клевету, ложные обвинения; 

 получения взятки в любой форме в качестве оплаты за публикацию или сокрытие 

информации. 

Журналистом признается лишь тот, кто в своей деятельности руководствуется 

вышеперечисленными принципами. 


