
 

 

 

 

 

 



Отдел образования администрации Сосновского района Тамбовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

  
Рекомендована к утверждению 

педагогическим советом МБОУ 

Сосновской СОШ № 1    

Протокол № 1                                                                                                                                                               

от «30» августа 2022 г.  

 

Утверждаю  

Директор МБОУ Сосновской 

СОШ №1                                              

________________ \О.П. Утробкина\ 

  Приказ № 364 от «30» августа 2022 г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

«Школьные истины» 

(уровень освоения – углубленный) 

  

  

Возраст учащихся: 12-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

  

  

  

  

  

                                                              Автор - составитель:  

                                                          Казьмина Наталья Александровна, 

                                                  педагог дополнительного образования 

  
  

  

 

 

р.п. Сосновка, 

 2022 г. 



 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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2. Полное название программы Дополнительная общеобразовательная,  

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности  

«Школьные истины» 

3. Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Казьмина Наталья Александровна, педагог 

дополнительного образования 

4. Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база: • Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства от 31.03.2022 г. № 678-р); 

• Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г.  

№ 196 с изменениями на 30 сентября 2020 г.);   

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 
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(разработанные Минобрнауки России совместно с 
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«Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.); 

• Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

• Устав МБОУ Сосновской СОШ №1.  

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально-гуманитарная 

4.4. Вид программы  Общеразвивающая 

4.5. Возраст обучающихся по 

программе 

12-15 лет 
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            Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной                    

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьные истины» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа способствует удовлетворению интересов учащихся в 

журналистской деятельности, в социально-общественном творчестве, в 

разностороннем интеллектуальном развитии и выработке навыков к 

самоопределению в поиске будущей профессии. 

Уровень освоения программы: углубленный. 

В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит 

концепция до профессионального образования – знакомство с газетным 

ремеслом на базе творческой деятельности. Так же программа предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Данная программа модифицированная, составлена на основе авторской 

программы Горшковой Марины Александровны, педагога дополнительного 

образования Моршанского центра развития творчества детей и юношества. 

Актуальность программы 

Профессия журналиста всегда остается востребованной. И это не 

удивительно, так как в стремительно меняющемся мире все большее значение 

и актуальность приобретают информационные технологии, информация, 

средства коммуникации, а связующим звеном между ними выступает 

журналистика. Знание основ журналистской грамотности помогает молодому 

человеку быстро ориентироваться в меняющейся действительности, 

реагировать на последние события и с учетом, в том числе и этого, строить 

свою жизнь.  

Актуальность программы связана с решением такого блока задач, как 

социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 

социализация и личностное становление детей и подростков, что особенно 

важно в настоящее время. В свою очередь обучение данной программы не 

только предоставит возможности учащимся получить знания и навыки в 

области журналисткой деятельности, приобретения навыков коммуникации, 

критического мышления, которые необходимы для самореализации и 

успешной будущей профессиональной деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, так как направлена на 

развитие и становление личности учащихся, их самореализацию и свободное 

самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствуют 

экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления 

и способности мыслить гибко и четко.  



Программа реализуется в форме практико-ориентированной 

деятельности. 

В процессе освоения программы, учащиеся научаться собирать, 

анализировать и систематизировать информационный материал, критически 

оценивать информацию и обращать внимание на источники.  

Благодаря занятиям учащиеся не только получат первичные знания об 

основах журналистики, но и научатся работать в команде, решать вопросы с 

учетом интересов окружающих людей, помогать друг другу, станут более 

эрудированными и коммуникабельными людьми.  

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

предполагают личностно-ориентированный подход, который учитывает 

индивидуальные особенности учащихся и учит их свободно и творчески 

мыслить, а также имеет системно-деятельностный характер обучения, 

позволяющий каждому учащемуся научиться работать как индивидуально, так 

и в коллективе. 

Программа охватывает несколько областей знаний и направлений 

деятельности: журналистику, основы социологии, публицистику, 

фотографию, дизайн и др. Предусматривает расширение знаний и навыков 

учащихся в региональной сетевой медиашколе «СМИ будущего», что 

позволяет в полной мере сформировать компетенции журналиста, способного 

не только грамотно искать и обрабатывать информацию, но и придавать ей 

необходимую форму. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся среднего школьного возраста (12-15 

лет), заинтересованных в изучении основ журналистики и овладении 

практическими навыками работы. 

Подростковый возраст считают остро протекающим периодом перехода 

от детства к взрослости. Изменившиеся условия обучения детей 12-15 лет 

предъявляют более высокие требования и к интеллектуальному и к 

личностному развитию, к степени сформированности у них определенных 

учебных знаний, учебных действий. Это время плодотворного развития 

познавательных процессов. 
Период 12-15 лет характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного 

внимания и логической памяти, время перехода от мышления, основанного на 

оперировании конкретными представлениями к мышлению теоретическому. 
Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие учащиеся (не имеющие 

медицинских противопоказаний). Основанием для приема учащихся является 

наличие интереса к журналистскому делу.  

Количество учащихся 

Численный состав учащихся в объединении 1,2,3 годов обучения 

составляет от 12-15 человек. Состав группы постоянный.  



Основная форма организации деятельности учащихся на занятии - 

групповая. 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Школьные истины» рассчитана на 3 года обучения. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 216 часов. 

1-ый год обучения – 72 часа; 

2 – ой год обучения – 72 часа; 

3 – ий год обучения – 72 часа.   

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1 учебному часу (45 мин). 

Основные методы обучения: 

в основе которых лежит способ организации занятий: 

словесные (лекции, беседы, пояснения); 

наглядные (работа на событии; демонстрация иллюстраций, 

презентации, показ видео, фото); 

практические (сбор материала, анализ текста, работа с интернет, 

тренинг, мастер-класс). 

в основе которых лежит уровень деятельности детей, являются: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы проведения занятий:  

брифинг, диспут, дискуссия; 

практическое занятие (ориентировано на самостоятельную работу 

учащегося с целью формирования практических навыков и умений, а также 

отработки приобретенных знаний в практической деятельности); 

деловая игра (имитирует практические ситуации, активизирует учебный 

процесс); 

мастер-класс (интерактивная форма обучения и обмена опытом, 

позволяющая объединить формат тренинга и конференции); 

творческая лаборатория (ориентирована на развитие творческих 

способностей учащихся, расширение и углубление знаний, умение 

использовать их при выполнении конкретных практических задач). Во время 

творческих лабораторий учащиеся работают над контентом для учебных 

СМИ. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – самореализации личности, развития творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и 

навыков журналистского мастерства. 

Задачи: 

образовательные:  

познакомь учащихся с историей развития журналистики, журналистских 

профессиях, имеющих отношение к медиасфере; 



сформировать начальные умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

развивающие:  

развить умения решать проблемы действительности совместными 

усилиями; 

развить творческие способности учащихся, их творческие 

индивидуальности; 

развить умения грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

развить навыки установления межпредметных связей; 

развить навыки работы со справочной литературой.  

развить навыки самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества; 

воспитывающие:  

содействовать воспитанию нравственных и коммуникативных качеств; 

способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся, 

навыков совместной деятельности и диалогового общения; 

воспитать потребность в самообразовании, самовоспитании. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

 

 
Вводное занятие  1 1 -  

1. Раздел. Журналистика 

как вид деятельности и 

профессия 

6 3 3  

1.1. Журналистика как форма 

информационной 

деятельности 

2 1 1 Игра 

1.2. Типы «СМИ» 2 1 1 Тестирование 

1.3. Имидж тележурналиста 2 1 1 Опрос 

2.  Раздел. Основа 

журналистики 

38 19 19  

2.1. Знакомство с древом 

жанров 

2            1 1 Тестирование 

2.2. Мастерская жанров 2            1 1 Опрос  

2.3. Информация 2            1 1 Опрос 

2.4. Заметка 2            1 1 Творческая 

работа 

2.5. Отчёт 2            1 1 Опрос 

2.6. Репортаж 4            2 2 Творческая 

работа 

2.7. Интервью 4            2 2 Тестирование 



2.8. Пресс – релиз, опрос 2            1 1 Творческая 

работа 

2.9. Обозрение, комментарий 2 1 1 Тестирование 

2.10 Статья  4 2 2 Написание 

статьи 

2.11 Очерк 2 1 1 Опрос, 

творческая 

работа 

2.12 Зарисовка 2 1 1 Опрос 

2.13 Эссе 4 2 2 Написание 

эссе 

2.14 Культура речи 4 2 2 Опрос, 

творческая 

работа 

3. Художественно – 

техническое оформления 

издания 

16 7 9  

3.1 Структура издания 4 2 2 Тестирование 

3.2 Делаем газету 6 2 4 Опрос, 

творческая 

работа 

3.3. Заголовки и иллюстрации 2 1 1 Тестирование 

3.4. Типы и виды школьных 

газет 

4 2 2 Опрос 

4. Редакционно – 

издательская 

деятельность 

10 5 5  

4.1 Особенности 

журналистского труда, 

редакция 

4 2 2 Игра, 

творческая 

работа. 

4.2. Редактирование 

материалов различных 

форм и жанров 

4 2 2 Беседа. 

Творческая 

работа. 

4.3. Рекламно – издательская 

деятельность 

2 1 1 Беседа. 

 Итоговое занятие  1  1 Творческий 

отчет 

(подготовка 

статей 

различных 

жанров) и/ 

или защита 

портфолио 

 Итого: 72 35 37  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Вводное занятие.  



Теория. Знакомство. Целеполагание. Введение в программу. Тематический 

план занятий. Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в 

кабинетах. Организационные вопросы. 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности и профессия.  

Тема 1.1. Журналистика как форма информационной деятельности. 

Теория. Профессиональные качества журналиста. Требования к журналисту. 

Журналистский инструментарий. Блокнот. Досье. Технические средства. 

Функции журналистики. Виды средств массовой информации.  

Пресса. Виды современных газет: общественно – политические, профильные, 

рекламно – информационные, рекламные. Политическая окраска издания. 

Независимые издания. Бульварная пресса. Молодежные издания, их тематика.  

Практика. Проведение игры на тему «Трансформация информации». 

Тема 1.2. Типы СМИ. 

Теория. Электронные СМИ (радио, телевидение). Специфичность в подаче 

материалов. Особенности радиожурналистики.  

Из истории российского радиовещания. Структура современного 

радиовещания. Особенности тележурналистики.  

Практика. Аналитическое сравнение нескольких журналов и определение их 

особенностей в зависимости от характера аудитории, целевого назначения и 

тематической направленности. 

Тема 1.3. Имидж тележурналиста 

Теория. Взаимодействие СМИ с аудиторией. Этико-правовые основы 

деятельности журналистов. Права журналистов, определенные законом. 

Экономика и маркетинг СМИ. Рынок и потребители информации. 

Практика. Поиск газетных материалов или теле-, радиопередач, в которых 

ярко проявляются наиболее важные качества журналиста. 

Раздел 2. Основа журналистики.  

Тема 2.1 Знакомство с древом жанров 

Теория.  Жанровое разнообразие- залог читаемой, интересной газеты. 

Система жанров в литературе и журналистике. Газетно - журнальные жанры.  

Практика. Обзор газет, журналов. 

Тема 2.2. Мастерская жанров. 

Теория.  Разбор принципов деления на жанры. Информационные новость 

(информация), заметка, очерк, репортаж, интервью, опрос. Аналитические: 

комментарий, статья, корреспонденция, обозрение, рецензия. Художественно 

– публицистические: очерк, зарисовка. Жанровое своеобразие журналистских 

материалов. Публицистические жанры. 

Теория. Подбор газет, журналов. Беседа по каждому жанру. 

Тема. 2.3. Информация. 

Теория. Информация и её основные черты. Типы информаций. Форы подачи 

новостей. Правила построения информации. Методы получения информации. 

Факт, как основа информационных жанров. 

Практика. Изучение печатных средств массовой информации. 

Тема. 2.4. Заметка. 

Теория. Заметка её основные черты. Типы заметок: краткая и 



расширенная.  

Практика. Обзор газет, журналов, печатных средств массовой информации. 

Тема. 2.5. Отчёт.  

Теория. Отчёт и его основные черты. 

Практика. Подбор материалов с отчётами. 

Тема. 2.6. Репортаж. 

Теория. Репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды и 

типы репортажа. Тема репортажа и его герои. Особенности фоторепортажа. 

Практика. Изучение печатных средств массовой информации.  Подготовка к 

репортажу. 

Тема. 2.7. Интервью. 

Теория. Интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы работы над 

интервью. Классификация вопросов. 

Практика. Освоение теоретических знаний, умение использовать их в 

практической деятельности. 

Тема. 2.8. Пресс – реализация, опрос. 

Теория. Опрос, пресс-релиз. Функции пресс- релиза, структура. 

Практика. Работа над информацией. 

Тема. 2.9. Обозрение, комментарии. 

Теория. Понятие об этих жанрах, их видах и признаках. 

Практика. Обзор газет, журналов. Самостоятельный разбор этих жанров. 

Тема. 2.10. Статья. 

Теория. Виды статьей. Приёмы написания статей. Описание как элемент 

любой статьи. 

Практика. Овладение элементами написание статей. Самостоятельное 

написание статьи на свободную тему. 

Тема. 2.11. Очерк. 

Теория. Очерк и его основные черты. Виды очерков. 

Практика. Подготовка печатных материалов конкурсного характера. 

Тема. 2.12. Зарисовка. 

Теория. Зарисовка её основные черты. Виды зарисовок. Способы написания 

зарисовки. 

Практика. Обобщение фактов и описание выбранной обстановки. 

Тема. 2.12. Эссе. 

Теория. Эссе и правила написания. Эссе как жанр и как принцип 

композиционного построения очерка. 

Практика. Эссе на свободную тему. 

Тема. 2.13. Культура речи. 

Теория. Культура речи. Знакомство с термином «газетный язык», требования 

к языку СМИ. Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, 

тропы и др. Лексические, логические и синтаксические ошибки в тексте. 

Формы устной и письменной речи: повествование, рассуждение, описание. 

Искусство обмена информацией в письменном виде (язык письма). 

Особенности публицистического стиля, высокий и низкий стили. 



Практика. Овладеть в письменном виде «языком письма», разбор текста на 

логические и синтетические ошибки в тексте. 

Раздел 3. Художественно – техническое оформления издания. 

Тема. 3.1. Структура издания. 

Теория. Формат издания и количество колонок. Колонтитул и его роль в 

издании. Композиция издания: вертикальная и горизонтальная. 

Шрифтовое оформление, типичные ошибки при использовании шрифтов. 

Дизайн издания как первооснова его макета. Художественное оформление. 

Типология издания: периодичность выпуска, тираж, объем, формат. Понятие 

«выходные данные». 

Практика. Аналитическое сравнение нескольких журналов при типичных 

ошибках использование различных шрифтов, художественных оформлениях.  

Тема. 3.2. Делаем газету. 

Теория. Знакомство с понятием «макет» и «вёрстка». Приёмы макетирования. 

Вёрстка, основные её правила. Виды вёрстки. Вёрстка статьи. 

Форма текста, размер материала. Приёмы выделения материала на полосе. 

Разработка постраничного графического макета номера газеты. 

Практика. Работа со справочной литературой, мастер-класс, экскурсия в 

типографию. 

Тема. 3.3. Заголовки и иллюстрации. 

Теория. Заголовок и его важность. Заголовок, его основные функции и виды. 

Сокращения в заголовках и ошибки. Форма текста. Что надо знать, прилагая к 

тексту фото. Роль и функции фотоиллюстраций. Фото наполнение номера.  

Практика. Подготовка подписей к фотографиям. 

Тема. 3.4. Типы виды школьных газет. 

Теория. Виды школьных газет. Размер материала. Что такое количество 

знаков и количество строк, как научиться выдерживать размер публикации. 

Публикации: боевого листка, «молния», фотогазет, «живая газета», 

приложение, фигурная, объёмная, уикендовый номер прочее. Школьная газета 

и веб – сайт.  

Практика. Создание газет, обсуждение материалов школьных газет, поиск 

школьных изданий в Интернете. 

Раздел 4. Редакционно – издательская деятельность. 

Тема. 4.1. Особенности журналистского труда, редакция. 

Теория. Особенности работы малой редакции. Школьная редакция, её 

особенности. Кто и что делает в редакции. Работа над концепцией газеты. 

Пресс-документы и пресс- мероприятия. 

Практика. Деловая игра, творческая лаборатория, пресс-коктейль, кофе-

брейк. 

Тема. 4.2. Редактирование материалов различных форм и жанров. 

Теория. Общее понятие о редактировании. Редакторская правка. Цели правки 

текста и её виды: сокращение, рубка хвоста, переделка и др. Требования к 

журналистскому (авторскому) материалу. 

Практика. Практическая работа, работа в группах. 

Тема. 4.2. Рекламно – издательская деятельность. 



Теория. Знакомство с историей рекламы. Реклама в школьном издании. 

Создание рекламного текста, его язык. 

Итоговое занятие. 

Практика. Творческий отчёт или защита портфолио.  

Планируемые результаты 

К концу 1 - ого года учащиеся   

должны знать: 

историю развития журналистики, журналистские профессии, имеющих 

отношение к медиасфере; 

как работать в различных жанрах публицистического стиля; 

должны уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, готовить устные и письменные работы, 

выработать навыки речевого этикета и делового общения, спонтанной речи, 

составления устной и письменной информации.  

иметь опыт в написания корреспонденции, эссе, в подготовке репортажа, 

интервью. 

Содержание программы 

2 год обучения 

Задачи: 

образовательные: 

ознакомить с форматами мультимедийной журналистики;  

ознакомить с принципами газетной верстки;  

научить планировать и прогнозировать информационные поводы;  

научить оперативно собирать информацию и обрабатывать ее;  

научить приемам написания журналистского текста;  

научить подготавливать материалы для верстки; 

научить самостоятельно верстать газету; 

научить создавать социально значимую информационную продукцию в 

различных форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 

развивающие:  

содействовать развитию логического мышления и памяти; 

развивать умение анализировать, обобщать, классифицировать и 

систематизировать; 

содействовать развитию внимания, речи, коммуникативных способностей; 

развивать умение принимать нестандартные решения в процессе поиска 

интересной темы; 

способствовать развитию коммуникабельности;  

способствовать развитию фантазии, воображения;  

способствовать развитию интереса к творческой деятельности в сфере 

мультимедийной журналистики;  

способствовать развитию способности к самовыражению и образному 

восприятию; 

 воспитывающие: 

содействовать формированию гуманистических ценностей и эстетического 

вкуса; 



способствовать становлению активной жизненной позиции; 

способствовать формированию лидерских качеств и чувства ответственности 

как необходимых качеств для успешной работы в команде; 

способствовать развитию чувства ответственности;  

способствовать воспитанию детей в духе общечеловеческих ценностей; 

способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к 

результатам своего труда и труда окружающих;  

способствовать воспитанию чувства взаимопомощи. 

 

Учебный план 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего   Теория Практика 

 

 

Вводное занятие. 2 1 1 Устный опрос. 

1 Раздел1.Мультимедийная 

журналистика. 

10 4 6  

1.1 Цифровая среда в 

журналистской 

деятельности. 

2 1 1 Опрос, 

выполнения 

практических 

заданий. 

1.2. Планирование и 

прогнозирования 

информационных поводов. 

2 1 1 Опрос. 

1.3. Инструменты 

мультимедийного 

журналиста для сбора 

информации. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

1.4. Методы структурирования 

данных. 

2 1 1 Опрос, 

выполнение 

практических 

упражнений. 

1.5. Инструменты для 

проверки журналистского 

текста. 

2 - 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

2. Раздел 2. Создание 

журналистского 

материала. 

4 2 2  

2.1. Структура новостей 

публикации. 

2 1 1 Творческая 

лаборатория. 

2.2. Мультимедийный 

журналистский текст. 

2 1 1 Опрос, 

выполнение 

практических 

упражнений. 

3. Раздел 3. 

Мультимедийные 

приёмы подачи 

информации. 

 

11 

 

4 

 

7 

 



3.1. Инфографика. 2 1 1 Беседа, 

практические 

задания. 

3.2. Создание инфографики. 2 - 2 Опрос, 

выполнение 

практических 

упражнений 

3.3. Объяснительная 

журналистика. 

2 1 1 Опрос, работа с 

карточками. 

3.4. Создание 

информационных 

карточек. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

упражнений. 

3.5. Работа в кадре. 2 1 1 Опрос, 

выполнение 

практических 

упражнений. 

3.6. Стендап. 2 1 1 Тестирования, 

выполнение 

практических 

заданий. 

4. Раздел 4. Технология 

интервью. 

11 5 6  

4.1. Интервью как основной 

источник информации. 

2 1 1 Выполнение 

упражнений. 

4.2. Классификация вопросов и 

требования к их 

формулировки. 

2 1 1 Опрос, 

тестирование. 

4.3. Умение слушать. 2 1 1 Опрос, 

тестирование. 

4.4. Психологические и 

социологические типы 

собеседников. 

2 1 1 Опрос, 

тестирование. 

4.5. Подготовка интервью для 

печати. 

2 1 1 Выполнение 

упражнений.  

4.6. Творческая лаборатория.  1 - 1 Выполнение 

практического 

заданий. 

5. Раздел 5.Социальные 

сети в работе 

мультимедийного 

журналиста. 

9 3 6  

5.1. Правила ведения 

официальных страниц 

СМИ.  

2 1 1 Тестирование. 

5.2. Континент план. 

Инструмент «Статья». 

«Блог». 

3 - 3 Выполнение 

практического 

заданий. 

5.3. Использования 

выразительных средств 

речи. 

 

4 

 

2 

 

2 

Устный опрос, 

тестирование 



6. Раздел 6. Основы 

видеографии. 

10 4 6  

6.1. Устройство фотокамеры. 2 1 1 Опрос. 

6.2. Диафрагма. 2 1 1 Опрос. 

6.3. Выдержка и 

светочувствительность.  

2 1 1 Опрос. 

6.4. Композиция кадра. 

Правила композиции. 

2 1 1 Выполнение 

практического 

заданий. 

6.5. Построение композиции, 

линейный монтаж  

2 - 2 Выполнение 

практического 

заданий. 

7. Раздел 7. Выпуск 

учебных СМИ. 

14 5 9  

7.1. Подготовка материалов 

для вёрстки. Набор текста, 

подготовка иллюстраций. 

4 2 2 Опрос, 

выполнение 

практических 

заданий. 

7.2.  Дизайн газеты: основные 

принципы. Компоновка 

материалов на полосе. 

2 1 1 Опрос, беседа. 

7.3. Ритмичность и 

пропорциональность. 

2 1 1 Выполнение 

упражнений. 

7.4. Шрифты. 2 1 1 Выполнение 

упражнений. 

7.5. Заголовочный комплекс. 

Подбор и размещение 

иллюстраций. 

2 - 2 Выполнение 

упражнений. 

7.6. Верстка газетной полосы. 2 - 2 Творческая 

работа. 

 Итоговое занятие. 1 - 1 Презентация 

итогового 

выпуска 

печатного 

учебного СМИ. 

                                   Итого: 72 28 44  

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

Вводное занятие. 

Теория. Цели и задачи программы 2 года обучения. Вводный инструктаж. 

Практика. Входная диагностика. 

Раздел 1. Мультимедийная журналистика. 

Тема. 1.1. Цифровая среда в журналистской деятельности. 

Теория. Цифровая среда в жизни современного человека. Мультимедийные 

СМИ.  



Практика. Сравнение продуктивности работы с бумажными и цифровыми 

источниками. Составление временной шкалы медиапотребления 

(«таймлайн»). 

Тема1.2. Планирование и прогнозирования информационных поводов. 

Теория. Объяснить, как надо составлять сетевой календарь. Агрегаторы 

анонсов. 

Практика. Составление календаря публикаций. 

Тема. 1.3. Инструменты мультимедийного журналиста для сбора 

информации. 

Теория. Работа с облачными хранилищами и сервисами для поиска 

изображений. Работа с сервисами для поиска изображений.  

Практика. Выполнения упражнений. 

Тема. 1. 4. Методы структурирования данных. 

Теория. Техника визуализации информации. Интеллект-карта, диаграмма 

связей. 

Практика. Составление интеллект – карты. 

Тема. 1.5. Инструменты для проверки журналистского текста. 

Практика. Создание журналистского текста. Проверка на соответствие 

информационному стилю. Проверка на плагиат. 

Раздел 2. Создание журналистского материала. 

Тема. 2.1. Структура новостей публикации. 

Теория. Особенности информационного жанра.  

Практика. Создание информационной заметки. 

Тема. 2.2. Мультимедийный журналистский текст. 

Теория. Понятия: «мультимедийный журналистский текст», «гипертекст». 

Практика. Преобразование заметки в гипертекст. Работа с перекрестными 

ссылками. Подбор дополнительных медиаматериалов. 

Раздел 3. Мультимедийные приёмы подачи информации.  

Тема. 3.1. Инфографика. 

Теория. Рассказать о функциях и видах инфографики. 

Практика. Разработка темы, знакомство с интерфейсом сайта 

www.canva.com. 

Тема. 3.2. Создание инфографики. 

Практика. Работа на платформе www.canva.com. 

Тема. 3.3. Объяснительная журналистика.  

Теория. Формат карточки, вопрос-ответ. Разбор на примере «BuzzFeed», 

«Медуза». 

Практика. Разработка темы для создания карточек.  

Тема. 3.4. Создание информационных карточек 

Практика. Создание информационных карточек. 

Тема. 3.5. Работа в кадре.  

Теория. Правила работы в кадре. 

Практика. Выполнения упражнений. 

Тема. 3.6. Стендап. 

Теория. Типы стендапов и методика записи стендапов.  

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/


Практика. Создание стендапа.  

Раздел 4. Технология интервью. 

Тема. 4.1. Интервью как основной источник информации.  

Теория.  Виды интервью. Драматургия интервью. 

Практика. Выполнения упражнений.   

Тема. 4.2. Классификация вопросов и требования к их формулировкам 

Теория. Виды вопросов. 

Практика. Выполнения упражнений. 

Тема. 4.3. Умения слушать 

Теория. Правила слушания. Нерефлексивное и рефлексивное слушание.  

Практика. Выполнения упражнений. 

Тема. 4.4. Психологические и социологические типы собеседников 

Теория. Типы собеседников.  

Практика. Выполнения упражнений.  

Тема. 4.5. Подготовка интервью для печати. 

Теория. Схемы действий для печати интервью. 

Практика. Совместная разработка схемы действий для интервью. Разбор 

типичных ошибок. 

Тема. 4.6. Творческая лаборатория. 

Практика. Работа над контентом для печатных учебных СМИ. 

Раздел 5. Социальные сети в работе мультимедийного журналиста. 

Тема. 5.1. Правила ведения официальных страниц СМИ. 

Теория. Рассказать об основных правилах работы с социальными сетями.  

Какие бывают типы постов. 

Практика. Разработка концепции группы учебного СМИ в социальной сети. 

Тема. 5.2. Континент план. Инструмент «Статья», «Блог». 

Практика. Составление контент плана. Разработка рубрик и хештегов. 

Оформление материала с помощью инструмента «Статья» в социальной сети 

«Вконтакте». Обзор блогов, анализ текстов. 

Тема 5.3. Использования выразительных средств речи. 

Теория. Выразительные средства речи: эпитеты, сравнения, гипербола, 

градация. 

Практика. Работа с текстом. 

Раздел 6. Основы видеографии. 

Тема. 6.1. Устройство фотокамеры. 

Теория. Устройство цифровой фотокамеры и основные настройки. 

Практика. Настройка цифровой камеры. 

Тема. 6.2. Диафрагма. 

Теория. Светосила. Резкость. 

Практика. Съемка с малой глубиной резко изображаемого пространства. 

Тема. 6.3. Выдержка и светочувствительность 

Теория. Выдержка. Частота кадров. Светочувствительность современных 

матриц.  

Практика. Съемка объекта при недостаточном количестве света. 

Тема. 6.4. Композиция кадра. Правила композиции. 



Теория. Правила построения композиции в кадре. Золотое сечение. 

Практика. Съемка с соблюдением правил композиции. Кадрирование. 

Тема. 6.5. Построение композиции, линейный монтаж 

Практика. Построение композиции. Поиск золотого сечения. Съемка 

портрета. Простой монтаж в программе Adobe Premiere Pro. 

Раздел 7. Выпуск учебных СМИ. 

Тема. 7.1. Подготовка материалов для вёрстки. Набор текста, подготовка 

иллюстраций. 

Теория. Основные типографические правила набора текста. Подготовка 

иллюстраций, типы графических форматов.  

Практика. Опрос, выполнение практических заданий. 

Тема. 7.2. Дизайн газеты: основные принципы. Компоновка материалов 

на    полосе. 

Теория. Виды вёрстки.   

Практика. Анализ дизайна печатных СМИ. Разбор ошибок. 

Тема. 7.3. Ритмичность и пропорциональность. 

Теория. Рассказать о основных правилах ритмичности и пропорциональности 

при вёрстке газеты. 

Практика. Анализ дизайна печатных СМИ с точки зрения ритма и 

пропорциональности. Выполнение упражнений. 

Тема. 7.4. Шрифты. 

Теория. Функции и виды шрифтов. Удобочитаемость.  

Практика. Анализ печатных СМИ, подбор шрифтов, разбор ошибок. 

Выполнение упражнений.  

Тема 7.5. Заголовочный комплекс. Подбор и размещение иллюстраций. 

Практика. Выполнение упражнений в программе Adobe InDesign. 

Тема. 7.6. Верстка газетной полосы 

Практика. Пробный номер учебной газеты. 

Итоговое занятие. 

Практика. Презентация итогового выпуска печатного учебного СМИ. 

 

Планируемые результаты  

К концу 2 - ого года обучения учащиеся: 

должен знать: 

форматы мультимедийной журналистики; основных инструментов 

мультимедийного журналиста; принципов работы над медиаконтентом; 

основные термины и понятия газетной верстки;  

особенности работы с социальными сетями; устройства цифровой 

фотокамеры;  

основы работы с видеоаппаратурой; правил построения композиции кадра; 

правил экспозиции; основных принципов работы в программе для монтажа 

(Adobe Premiere Pro). 

должен уметь: 

уметь создавать журналистский текст;  



подбирать качественные иллюстрации; грамотно работать с визуализацией 

информации: инфографика, интеллект-карта, карточки;  

создавать мультимедийный контент; верстать газетную полосу; пользоваться 

съёмочным оборудованием; работать с социальными сетями; пользоваться 

инструментами мультимедийного журналиста.  

иметь опыт: в написании пробного номера учебной газеты. 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

Задачи:  

образовательные: 

содействовать самоопределению учащихся в сфере массовых коммуникаций; 

научить оперативно собирать информацию и обрабатывать ее;  

научить приемам написания журналистского текста;  

 научить подготавливать материалы для верстки;  

научить самостоятельно верстать газету;  

научить работать с видеоаппаратурой;  

научить многокамерной съемке видеоинтервью;  

научить видеосъемке и видеомонтажу репортажа; 

сформировать навыки работы в программе для монтажа Adobe Premiere Pro;  

научить организовывать и проводить пресс-конференции;  

научить грамотно и аргументированно излагать свои мысли; 

развивающие:  

способствовать развитию интереса к творческой деятельности в сфере 

мультимедийной журналистики; 

способствовать развитию способности к самовыражению и образному 

восприятию; 

воспитывающие: 

пробудить интерес к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду общественной деятельности; 

развить способность к объективной самооценке и самореализации поведения, 

чувства собственного достоинства, самоуважения. 

Учебный план 

3 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. 2 1 1 Устный 

опрос. 

1 Раздел 1. Публичное 

выступление. 

16 7 9  



1.1. Общие требования к 

публичному 

выступлению. 

2 1 1 Опрос. 

1.2. Структура 

публичного 

выступления. 

2 1 1 Опрос, 

выполнение 

практическог

о задания. 

1.3. Подготовка текста для 

выступления. 

4 2 2 Выполнение 

практическог

о задания.  

1.4. Использование 

наглядных средств. 

4 2 2 Выполнение 

практическог

о упражнения. 

1.5. Реакция оратора на не 

неполадки и помехи в 

ходе выступления. 

2 1 1 Опрос, 

тестирование. 

1.6. Творческая 

лаборатория. 

2 - 2 Выполнение 

практическог

о упражнения. 

2. Раздел 2. Техника 

речи. 

13 1 12  

2.1. Законы интонации. 2 1 1 Устный 

опрос, 

практическое 

упражнения. 

2.2. Речевое дыхание, 

дикционный тренинг, 

запись голоса, словарь 

ударений. 

4 - 4 Выполнение 

упражнений. 

2.3. Выступление перед 

аудиторией. 

Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

2 - 2 Выполнение 

практическог

о задания. 

2.4. Создание 

мультимедийной 

презентации. 

1 - 1 Выполнение 

упражнений. 

2.5. Репетиция 

публичного 

выступления. 

2 - 2 Выполнение 

практическог

о задания, 

упражнения. 



2.6. Публичное 

выступление. 

1 - 1  

2.7. Творческая 

лаборатория. 

1 - 1 Опрос, 

Выполнение 

практическог

о задания. 

3. Раздел 3. 

Профессиональное 

общение в 

журналистике. 

19 6 13  

3.1. Усиление контакта с 

собеседником. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

упражнений. 

3.2. Типы восприятия: 

аудиал, визуал, 

кинестетик. 

2 1 1 Тестирование. 

3.3. Коммуникативные 

барьеры. 

2 1 1 Устный 

опрос. 

3.4. Этика 

профессионального 

общения. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

упражнений. 

3.5. Деловая игра 

«Эффективная 

коммуникация». 

1 - 1 Выполнение 

практических 

упражнений. 

3.6. Творческая 

лаборатория. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

3.7. Общение в сети 

Интернет. Деловая 

переписка. 

2 - 2 Выполнение 

упражнений. 

3.8. Особенности общения 

в электронных сетях. 

2 1 1 Устный 

опрос. 

3.9. Формирование 

впечатления о 

собеседнике. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

3.10. Творческая 

лаборатория. 

2 - 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

3.11. Интернет 

коммуникация. 

1 - 1 Опрос. 



4. Раздел 4. 

Видеография. 

9 3 6  

4.1. Съёмка с разными 

значениями 

экспозиции. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

4.2. Многокамерная 

съёмка. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

4.3. Видеоинтервью. 2 1 1 Беседа, 

выполнение 

практических 

заданий. 

4.4. Видеорепортаж. 

Репортажная 

видеосъёмка. 

2 1 1 Опрос, 

выполнение 

практических 

заданий. 

4.5. Видеорепортаж 

репортажа. 

2  2 Выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование. 

5. Раздел 5. 

Журналистика и 

связь с 

общественностью. 

11 3 8  

5.1. Методика 

организации пресс – 

конференции. Пресс – 

конференция. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

5.2. Пресс – релиз. 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

5.3. Информационный 

пакет. Биография, 

вопрос – ответ, 

имиджевая статья. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

5.4. Этапы проведения 

пресс – конференции. 

1 - 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

5.5. Подготовка к 

проведению учебной 

пресс – конференции. 

2 - 2 Выполнение 

практических 

заданий. 



5.6. Проведение пресс – 

конференции. 

1 - 1  

5.7. Творческая 

лаборатория. 

1 - 1 Тестирование. 

 Итоговое занятие. 

Презентация 

выпуска школьной 

газеты. 

1 - 1 Презентация 

выпуска 

школьной 

газеты. 

 Итого: 72 35 37  

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Цель и задачи программы 3 года обучения. Вводный инструктаж. 

«Журналист и ораторское искусство». 

Практика: Тест-проверка остаточных знаний. Дискуссия на тему «Обязан ли 

журналист красиво говорить?». 

Раздел 1. Публичное выступление. 

Тема. 1.1. Общие требования к публичному выступлению. 

Теория. Перечень требований к публичному выступлению. 

Практика. Выполнения упражнений. 

Тема. 1.2. Структура публичного выступления. 

Теория. Композиция. Место важной информации. Закон края. Разработка 

конспекта.  

Практика. Выполнение практического задания.  

Тема.1.3. Подготовка текста для выступления. 

Теория. Правила написания текста для выступления. 

Практика. Выполнение практического задания по написанию текста для 

выступлений. 

Тема.1.4. Использование наглядных средств. 

Теория. Правила пользования раздаточным материалом, мультимедиа. 

Рассказать об основных рекомендациях. 

Практика. Создание наглядных материалов для выступления. 

Тема. 1.5. Реакция оратора на не неполадки и помехи в ходе выступления 

Теория. Правила устранения организационно-технических неполадок. 

Неполадки в деятельности оратора. Помехи в поведении слушателей. 

Практика. Пройти подготовленные тесты. 

Тема. 1.6. Творческая лаборатория. 

Практика. Работа над контентом для печатных учебных СМИ. Верстка 

газетной полосы учебной газеты. 

Раздел 2. Техника речи. 

Тема. 2.1. Законы интонации. 



Теория. Законы интонации. Звучность, темп, высота речи. 

Практика. Упражнения, направленные на постановку интонации. 

Тема. 2.2. Речевое дыхание, дикционный тренинг, запись голоса, словарь 

ударений. 

Практика. Дыхание и речь, движение и речь, выполнение упражнений. 

Дикционные упражнения. Слова и словосочетания повышенной трудности. 

Скороговорки для тренировки дикции. Запись закадрового чтения. 

Упражнения. Работа с ударениями.  

Тема. 2.3. Выступление перед аудиторией. Подготовка к публичному 

выступлению. 

Практика. Написание текста выступления. Разработка конспекта. 

Тема. 2.4. Создание мультимедийной презентации. 

Практика. Создание мультимедийной презентации. 

Тема. 2.5. Репетиция публичного выступления. 

Практика. Доработка текста и презентации. 

Тема. 2.6. Публичное выступление. 

Практика. Выступление. Обсуждение и анализ. 

Раздел 3. Профессиональное общение в журналистике. 

Тема. 3.1. Усиление контакта с собеседником. 

Теория. Техники усиления контакта с собеседником.  

Практика.  Выполнения упражнений. 

Тема. 3.2. Типы восприятия: аудиал, визуал, кинестетик. 

Теория. Характеристики аудиала, визуала, кинестети. 

Практика. Решение тестов.  

Тема. 3.3. Коммуникативные барьеры. 

Теория. Виды коммуникативных барьеров и методы их преодоления.  

Практика. Устный опрос. Выполнения упражнений. 

Тема. 3.4. Этика профессионального общения. 

Теория. Эстетические проблемы журналистики. 

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема. 3.4. Деловая игра «Эффективная коммуникация». 

Практика. Проведение деловой игры на развитие коммуникативных навыков. 

Тема. 3.5. Творческая лаборатория. 

Практика. Работа над контентом для печатных учебных СМИ. Верстка 

газетной полосы учебной газеты. 

Тема. 3.7. Общение в сети Интернет. Деловая переписка. 

Практика. Выполнение упражнений, работа с электронной почтой. 

Тема. 3.8. Особенности общения в электронных сетях. 

Теория. Специфики электронного общения.  

Практика. Выполнение упражнений, обсуждение выполненного упражнения. 

Тема. 3.9. Формирование впечатления о собеседнике. 

Теория. Выбор качеств для самопрезентации. Риски распространения личной 

информации. Личный и «рабочий» аккаунт.  

Практика. Презентация себя как профессионала в сети. 

Тема. 3.10. Творческая лаборатория. 



Практика. Чтение художественного произведения по выбору. Подготовка к 

созданию аккаунта литературного персонажа. Разработка аккаунта. 

Презентация проекта. 

Тема. 3.11. Интернет коммуникация. 

Практика. Проведение дискуссии на тему «Вред и польза интернет 

коммуникаций». 

Раздел 4. Видеография. 

Тема. 4.1. Съёмка с разными значениями экспозиции. 

Практика. Съемка с разными значениями выдержки, диафрагмы и 

светочувствительности. 

Тема. 4.2. Многокамерная съёмка. 

Теория. Технология многокамерной съемки.  

Практика. Практика студийной съемки на несколько камер. 

Тема. 4.3. Видеоинтервью. 

Теория. Особенности видеосъемки интервью. Подготовка к видеосъёмке 

интервью. Крупность планов.  

Практика. Видеосъемка интервью на несколько камер. Работа с микрофоном.   

Тема. 4.4. Видеорепортаж. Репортажная видеосъёмка. 

Теория. Видеорепортаж. Синхрон. Стэндап. Адресный план. Перебивки. 

Хронология репортажа.  

Практика. Практика репортажной видеосъемки. 

Тема. 4.5. Видеорепортаж репортажа 

Практика. Практика монтажной склейки видеорепортажа. 

Раздел 5. Журналистика и связи с общественностью. 

Тема. 5.1. Методика организации пресс – конференции. 

Теория. Обсуждение виды пресс-конференций, назначение и цели.  

Практика. Разработка информационного повода, определение целевой 

аудитории. 

Тема. 5.2. Пресс – релиз. 

Теория. Структура пресс-релиза. 

Практика. Составление пресс-релиза. 

Тема. 5.3. Информационный пакет. Биография, вопрос –ответ, имиджевая 

статья. 

Теория. Особенности и схема написания.  

Практика. Разработка информационного пакета. 

Тема. 5.4. Этапы проведения пресс – конференции. 

Практика. Разработка и составление сценария пресс-конференции. 

Тема. 5.5. Подготовка к проведению учебной пресс – конференции. 

Практика. Распределение ролей, подготовка сценария, вопросов. Проведение 

пресс-конференции, последующий анализ, разбор трудностей и ошибок. 

Составление сценария и вопросов. 

Тема. 5.6. Проведение пресс-конференции. 

Практика: Проведение пресс-конференции, съемка. Разбор ошибок.  

Тема. 5.7. Творческая лаборатория. 

Практика: Тестирование. Практическая работа.  



Итоговое занятие. 

Практика. Презентация выпуска школьной газеты.   

 

Планируемые результаты 

К концу 3 - ого года обучения учащиеся: 

должны знать: 

форматы современной журналистики;  

принципы работы над медиаконтентом; 

основы инструментов мультимедийного журналиста;  

основные нормы журналистской речи (грамотное употребление слов, фраз); 

принципы мнококамерной видеосъемки;  

основы видеосъемки интервью;  

принципы газетной верстки; правила эффективной коммуникации;  

этапы подготовки к публичному выступлению;  

должны уметь: ориентироваться в информационном потоке; создавать 

медиаконтент; создавать устное выступление; преодолевать 

коммуникационные барьеры; проводить пресс-конференцию; создавать 

информационный пакет для СМИ; собирать и редактировать материал; 

выстроить работу по созданию видеоматериала (интервью, репортаж);  

иметь опыт (применять): подбирать необходимый изобразительный 

материал, принимать участие в верстке издания, владение навыками съемки и 

монтажа законченного видеоматериала (интервью, репортаж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

              Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график  

 

                                                                                                   (Приложение 1). 

Количество учебных недель – 108. 

Количество учебных дней –  216. 

Начало занятий групп первого года обучения – с 10 сентября, окончание 

занятий – 28 мая.  

Начало занятий групп второго года обучения – с 9 сентября, окончание 

занятий – 26 мая.  

          Начало занятий групп третьего годов обучения – с 8 сентября, окончание 

занятий – 25 мая. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи.  

 

Методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение Методическое обеспечение 

- учебный кабинет, учебные столы, стулья;  

- ноутбуки;   

-экран;   

-мультимедийный проектор; 

- фотоаппарат; 

- камера; 

- фломастеры; 

- микрофоны; 

- диктофоны; 

- принтеры;  

 

-подбор публикаций по жанрам; 

-информационная  и  справочная 

литература; 

-диагностические методики для определения 

полученных УН учащихся; 

-слайды, репродукции, обучающие  

компьютерные программы  

 

2.3. Форма аттестации 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

текущий и итоговый контроль учащихся. 

Вводный контроль (начальная диагностика) осуществляется в начале 

обучения в форме устного опроса. 



Текущий контроль. Для текущего контроля качества образовательного 

процесса используется тестирование, анализ творческих работ учащихся, 

анкеты, рефлексивный контроль (сознательный выбор жизненных целей, 

средств и способов их достижения, чувство ответственности за 

осуществленный выбор и результаты своей деятельности).  

Промежуточный контроль проводится в конце первого и второго 

годов обучения в форме индивидуальных работ.  

Итоговый контроль (итоговая диагностика): Определение 

результатов работы и степени усвоения знаний, умений и навыков, 

сформированности личностных качеств. Творческий отчет (подготовка статей 

различных жанров) или защита портфолио. Презентация итогового выпуска 

печатного учебного СМИ. Презентация выпуска школьной газеты. 

Обучающиеся ведут дневник, формируют «записную книжку» 

журналиста, получают навыки работы с публикациями в СМИ, составляют 

словарь профессиональных терминов, результаты работы обсуждаются в ходе 

практических занятий. 

Обучение, а также оценка знаний и умений учащихся проводятся в 

форме творческих работ и бесед по всем темам. Используются также 

экскурсии, включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыты, 

решение творческих задач.  

При работе над теоретическим материалом предпочтение отдаётся 

эвристической беседе, так как это важный метод устного изложения 

материала, заключающийся в том, что учащиеся усваивают новые понятия и 

приобретают знания путём самостоятельного логического мышления, активно 

используя эвристический метод познания. 

Творческие работы обучающихся являются наиболее эффективным 

оценочным материалом, показывающим определить качество приобретенных 

теоретических знаний и полученных практических навыков. Лучшие работы 

выставляются на конкурсы различного уровня, периодически публикуются в 

СМИ, а также входят в ежегодно издаваемый сборник «Творческий отчет 

«Школа журналистики». 

2.4. Оценочные материалы 

Для успешной и эффективной реализации программы используются 

различные формы организации деятельности: работа в группах, в парах, 

индивидуальная работа, творческие лаборатории, конкурсы, игры, экскурсии.  

Организация и проведение занятий строятся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития каждого учащегося.  

 

2.5. Методические материалы  

В ходе проведения занятий применяются следующие образовательные 

технологии и методы: технология личностно – ориентированного обучения, 

технология критического мышления.  

Основные методы обучения: 

в основе которых лежит способ организации занятий: 

словесные (лекции, беседы, пояснения); 



наглядные (работа на событии; демонстрация иллюстраций, 

презентации, показ видео, фото); 

практические (сбор материала, анализ текста, работа с интернет, 

тренинг, мастер-класс). 

в основе которых лежит уровень деятельности детей, являются: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы проведения занятий:  

брифинг, диспут, дискуссия; 

практическое занятие (ориентировано на самостоятельную работу 

учащегося с целью формирования практических навыков и умений, а также 

отработки приобретенных знаний в практической деятельности); 

деловая игра (имитирует практические ситуации, активизирует учебный 

процесс); 

мастер-класс (интерактивная форма обучения и обмена опытом, 

позволяющая объединить формат тренинга и конференции); 

творческая лаборатория (ориентирована на развитие творческих 

способностей учащихся, расширение и углубление знаний, умение 

использовать их при выполнении конкретных практических задач). Во время 

творческих лабораторий учащиеся работают над контентом для учебных 

СМИ. 

Целью данных технологий и методов – развитие творческого потенциала 

учащегося, способности критически мыслить, анализировать и грамотно 

планировать свою деятельность, презентовать себя и свой творческий продукт. 

Формы занятий: очные или дистанционные.  

Алгоритм учебного занятия.  

1.Постановка цели для каждого занятия в соответствии с программой.  

2.Постановка задач, подбор необходимой литературы и материалов, в 

зависимости от темы занятия.  

3.Выбор оптимальной формы работы с учащимися в зависимости от 

темы занятия.  

4.Использование различных методов и приемов работы с учащимися.  

5.Осуществление контроля на занятии и соблюдение правил техники 

безопасности.  

 

Методическое обеспечение 

1 год обучения. 
№ п/п Название 

раздела 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие  Инструкция по техники 

безопасности на занятиях. 

Правила поведения в 

кабинетах, ноутбук 

Групповая  

Словесный 

опрос  

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности и профессия 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1.1 Журналистика 

как форма 

информацион

ной 

деятельности 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Словесный 

игра 

1.2. Типы «СМИ» Пресса: журналы, газеты, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Словесный 

тестирование 

1.3. Имидж 

тележурналис

та 

Газетные материалы или 

теле-, радиопередачи, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая 

Словесный 

опрос 

Раздел 2. Основа журналистики. 

2.1 Знакомство с 

древом 

жанров 

Пресса: журналы, газеты, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая 

Словесный, 

репродуктивный 

тестирование 

2.2. Мастерская 

жанров 

Пресса: журналы, газеты, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

 

опрос  

2.3. Информация Пресса: журналы, газеты, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

опрос 

2.4. Заметка Интернет, ноутбук, 

проектор, экран, ватман, 

карандаши, фломастеры. 

Групповая, 

индивидуальная  

Репродуктивный, 

практический 

творческая 

работа 

2.5. Отчёт Пресса: журналы, газеты, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

опрос 

 

2.6 Репортаж Газетные материалы или 

теле-, радиопередачи, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран, ватман, 

карандаши, фломастеры, 

диктофон. 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

творческая 

работа 

2.7. Интервью Дидактические материалы. Групповая, 

индивидуальная 

Практический 

тестирование 

2.8. Пресс – релиз, 

опрос 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

творческая 

работа 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

2.9. Обозрение, 

комментарий 

Пресса: журналы, газеты, 

интернет, ноутбук 

Индивидуальная 

Словесный, 

репродуктивный 

тестирование 

2.10 Статья Дидактические материалы, 

интернет, ноутбук, бумага, 

ручка. 

Групповая, 

индивидуальная 

Практический, 

частично-посковый 

написание 

статьи  

2.11 Очерк Дидактические материалы, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран, ватман, 

карандаши, фломастеры.  

Групповая, 

индивидуальная 

Практический, 

исследовательский 

опрос, 

творческая 

работа 

2.12 Зарисовка Дидактические материалы, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный 

опрос 

2.13 Эссе Дидактические материалы, 

интернет, ноутбук, бумага, 

ручка. 

Индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

написание эссе 

2.14 Культура речи Дидактические материалы, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран, ватман, 

карандаши, фломастеры. 

Групповая, 

индивидуальная 

Репродуктивный, 

частично-поисковый 

опрос, 

творческая 

работа 

Раздел 3. Художественно – техническое оформления издания 

3.1. Структура 

издания 

Пресса: журналы, газеты, 

интернет, ноутбук. 

Дидактические материалы 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Тестирование 

3.2. Делаем газету Дидактические материалы, 
мастер-класс, экскурсия в 

типографию, интернет, 

ноутбук, проектор, экран, 

ватман, карандаши, 

фломастеры 

Групповая, 

индивидуальная 

Практический, 

репродуктивный 

 

 

опрос, 

творческая 

работа 

3.3. Заголовки и 

иллюстрации 

Дидактические материалы, 
интернет, ноутбук, 

проектор, экран, ватман, 

карандаши, фломастеры 

Индивидуальная  

Репродуктивный, 

частично-поисковый 

тестирование 

3.4. Типы и виды 

школьных 

газет 

Дидактические материалы, 
интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Репродуктивный, 

практический 

опрос 

Раздел 4. Редакционно – издательская деятельность 

4.1. Особенности 

журналистск

ого труда, 

редакция 

Дидактические материалы, 
интернет, ноутбук, 

проектор, экран, ватман, 

карандаши, фломастеры 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный 

 

игра, 

творческая 

работа 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

4.2. Редактирован

ие 

материалов 

различных 

форм и 

жанров 

Дидактические материалы, 
интернет, ноутбук, 

проектор, экран, ватман, 

карандаши, фломастеры 

Групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

творческая 

работа 

4.3. Рекламно – 

издательская 

деятельность 

Дидактические материалы, 
интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая 

Словесный, 

наглядный 

 

творческая 

работа 

Итоговое занятие   Групповая, 

индивидуальная 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

творческий 

отчет 

(подготовка 

статей 

различных 

жанров) и/ или 

защита 

портфолио 

 

Методическое обеспечение 

2 год обучения. 
№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Вводное занятие  Инструкция по 

техники 

безопасности на 

занятиях. 

Групповая  

Словесный 

Опрос 

Раздел 1. Мультимедийная журналистика 

1.1 Цифровая среда 

в журналистской 

деятельности 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Словесный, 

практический 

опрос, 

выполнения 

практических 

заданий 

1.2. Планирование и 

прогнозирования 

информационны

х поводов 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Практический, 

репродуктивный 

 

опрос 

1.3. Инструменты 

мультимедийног

о журналиста 

для сбора 

информации 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Практический, 

репродуктивный 

выполнение 

практических 

заданий 

1.4. Методы 

структурировани

я данных 

Дидактические 

материалы. 

Групповая, 

индивидуальная 

опрос, 

выполнение 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

 

практических 

упражнений 

1.5. Инструменты 

для проверки 

журналистского 

текста 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

выполнение 

практических 

заданий 

 

Раздел 2. Создание журналистского материала 

2.1. Структура новостей 

публикации 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран, 

ватман, карандаши, 

фломастеры 

Групповая, 

индивидуальная 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый 

 

творческая 

лаборатория 

2.2. Мультимедийный 

журналистский 

текст 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

опрос, 

выполнение 

практических 

упражнений 

Раздел 3. Мультимедийные приёмы подачи информации 

3.1. Инфографика Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный 

опрос 

3.2. Создание 

инфографики 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практических 

упражнений 

3.3. Объяснительная 

журналистика 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, работа с 

карточками 

3.4. Создание 

информационны

х карточек 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практических 

упражнений 

3.5. Работа в кадре. Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Словесный, 

практический 

опрос, 

выполнение 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 

практических 

упражнений 

3.6. Стендап Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

тестирования, 

выполнение 

практических 

заданий 

 

Раздел 4. Технология интервью 

4.1. Интервью как 

основной 

источник 

информации 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

упражнений 

4.2. Классификация 

вопросов и 

требования к их 

формулировки 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый 

опрос, 

тестирование 

4.3. Умение слушать Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический 

опрос, 

тестирование 

4.4. Психологически

е и 

социологические 

типы 

собеседников 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический. 

опрос, 

тестирование 

4.5. Подготовка 

интервью для 

печати 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

 

выполнение 

упражнений 

4.6. Творческая 

лаборатория 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

выполнение 

практического 

заданий 

Раздел 5.Социальные сети в работе мультимедийного журналиста 

5.1. Правила ведения 

официальных 

страниц СМИ 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический 

тестирование 

5.2. Континент план. 

Инструмент 

Дидактические 

материалы. 

Групповая, 

индивидуальная 

выполнение 

практического 

задания 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 

«Статья». 

«Блог» 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

5.3. Использования 

выразительных 

средств речи 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

тестирование 

Раздел 6. Основы видеографии 

6.1. Устройство 

фотокамеры 

Фотокамера, 

инструкция, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

6.2. Диафрагма Фотокамера, 

инструкция, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

6.3. Выдержка и 

светочувствител

ьность. 

Фотокамера, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

6.4. Композиция 

кадра. Правила 

композиции 

Фотокамера, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практического 

задания 

6.5. Построение 

композиции, 

линейный 

монтаж  

Фотокамера, 

фотоаппарат, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

Раздел 7. Выпуск учебных СМИ 

7.1. Подготовка 

материалов для 

вёрстки. Набор 

текста, 

подготовка 

иллюстраций 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

7.2. Дизайн газеты: 

основные 

принципы. 

Компоновка 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная   

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, беседа 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 

материалов на 

полосе 

7.3. Ритмичность и 

пропорциональн

ость 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная  

Словесный, 

практический 

выполнение 

упражнений 

7.4. Шрифты Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран. 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

выполнение 

упражнений 

7.5. Заголовочный 

комплекс. 

Подбор и 

размещение 

иллюстраций 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

 

выполнение 

упражнений 

7.6. Верстка 

газетной полосы 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная, 

устное изложение, 

объяснение 

творческая 

работа 

Итоговое занятие  Частично-

поисковый, 

практический 

 

презентация 

итогового 

выпуска 

печатного 

учебного СМИ 

                                    

 

Методическое обеспечение. 

3 год обучения. 
№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

из учебного 

плана  

Вводное занятие  Инструкция по 

техники 

безопасности на 

занятиях 

Групповая 

Словесный 

тестирование, 

опрос 

Раздел 1. Публичное выступление 

1.1 Общие 

требования к 

публичному 

выступлению 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Словесный, 

практический 

опрос 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

из учебного 

плана  

1.2. Структура 

публичного 

выступления 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Словесный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

1.3. Подготовка 

текста для 

выступления 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический 

выполнение 

практического 

задания 

1.4. Использование 

наглядных 

средств 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практического 

задания 

1.5. Реакция 

оратора на не 

неполадки и 

помехи в ходе 

выступления 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

тестирование 

1.6. Творческая 

лаборатория 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практического 

упражнения 

Раздел 2. Техника речи 

2.1. Законы 

интонации 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

практическое 

упражнение 

2.2. Речевое 

дыхание, 

дикционный 

тренинг, запись 

голоса, словарь 

ударений 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран, 

диктофон 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

 

 

выполнение 

упражнений 

2.3. Выступление 

перед 

аудиторией. 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

 

выполнение 

практического 

задания 

2.4. Создание 

мультимедийно

й презентации 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

индивидуальная 

выполнение 

упражнений 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

из учебного 

плана  

Частично-

поисковый, 

практический 

 

2.5. Репетиция 

публичного 

выступления 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран, 

микрофон, диктофон 

Групповая, 

индивидуальная 

Практический 

 

выполнение 

упражнений, 

заданий 

2.6. Публичное 

выступление 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран, 

микрофон, диктофон 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

 

выступление 

2.7. Творческая 

лаборатория 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран, 

микрофон, диктофон 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

Раздел 3. Профессиональное общение в журналистике 

3.1. Усиление 

контакта с 

собеседником 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Репродуктивный, 

практический 

выполнение 

практических 

упражнений 

3.2. Типы 

восприятия: 

аудиал, визуал, 

кинестетик 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Репродуктивный, 

практический 

 

тестирование 

3.3. Коммуникатив

ные барьеры 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая 

Репродуктивный, 

практический 

устный опрос. 

3.4. Этика 

профессиональ

ного общения 

Дидактические 

материалы. 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Индивидуальная 

Репродуктивный, 

практический 

выполнение 

практических 

упражнений 

3.5. Деловая игра 

«Эффективная 

коммуникация

» 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Репродуктивный, 

практический 

 

игра 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

из учебного 

плана  

3.6. Творческая 

лаборатория 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

выполнение 

практических 

заданий  

3.7. Общение в 

сети Интернет. 

Деловая 

переписка 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Репродуктивный, 

практический 

 

выполнение 

упражнений 

3.8. Формирование 

впечатления о 

собеседнике 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Репродуктивный, 

практический 

 

выполнение 

практических 

заданий 

3.9. Творческая 

лаборатория 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический, 

исследовательски

й 

 

выполнение 

практических 

заданий 

3.10. Творческая 

лаборатория 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический, 

исследовательски

й 

 

выполнение 

практических 

заданий 

3.11. Интернет 

коммуникация 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический, 

исследовательски

й 

опрос 

Раздел 4. Видеография 

4.1. Съёмка с 

разными 

значениями 

экспозиции 

Фотоаппарат, 

камера, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практических 

заданий 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

из учебного 

плана  

4.2. Многокамерна

я съёмка 

Фотоаппарат, 

камера, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практических 

заданий 

4.3. Видеоинтервь

ю 

Фотоаппарат, 

камера, диктофон, 

интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практических 

заданий 

4.4. Видеорепортаж

. Репортажная 

видеосъёмка 

Дидактический 

материал, 

фотоаппарат, камера, 

диктофон, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

4.5. Видеорепортаж 

репортажа 

Дидактический 

материал, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование 

Раздел 5. Журналистика и связь с общественностью 

5.1. Методика 

организации 

пресс – 

конференции. 

Пресс – 

конференция 

Дидактический 

материал, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практических 

заданий 

5.2. Пресс – релиз Дидактический 

материал, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

5.3. Информационн

ый пакет. 

Биография, 

вопрос – ответ, 

имиджевая 

статья 

Дидактический 

материал, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

выполнение 

практических 

заданий 

5.4. Этапы 

проведения 

Дидактический 

материал, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

опрос, 

выполнение 



№ п/п Название 

раздела 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

из учебного 

плана  

пресс – 

конференции 

практический практических 

заданий 

5.5. Подготовка к 

проведению 

учебной пресс - 

конференции 

Дидактический 

материал, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

5.6. Проведение 

пресс - 

конференции 

Дидактический 

материал, 

фотоаппарат, камера, 

диктофон, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

 

5.7. Творческая 

лаборатория 

Интернет, ноутбук, 

проектор, экран 

Индивидуальная 

Частично-

поисковый, 

практический 

тестирование 

Итоговое занятие Дидактический 

материал, 

фотоаппарат, камера, 

диктофон, интернет, 

ноутбук, проектор, 

экран 

Групповая 

Практический 

презентация 

выпуска 

школьной газеты 

 

                                       2.6. Список литературы. 

Литература для педагога:  

1. Голованова И.И. Методика публичного выступления: Учебное пособие. – 

Казань: Центр инновационных технологий, 2019. – стр. 110  

2. Гулевич О.А. Психология коммуникации. – М., 2017. – стр. 384   

3. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: учебник для вузов 

/ А.Г. Киселев. – М.: КНОРУС, 2019. – стр. 431  

4. Копирайтинг: учебное пособие /Авт.- сост. Костюк Е.Б. – СПб., 

СПбГТУРП, 2015. – стр. 95   

5. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 

2017. – стр. 272   

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2018. – 

стр. 240  

7. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. 

Качкаевой, С.А. Шомовой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 



М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — (Учебники Высшей школы 

экономики). — стр. 413  

8. Олешко В.Ф. Психология журналистики. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2015. – стр. 476  

9. Основы теории коммуникации: Учебник. Под ред. Проф. М.А. Василика. – 

М.: Гардарики, 2017. – стр. 432   

10. Петрова А.Н. Искусство речи / А.Н. Петрова. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 

стр. 125  

11. Практика журналистского общения: [учеб. пособие] / Л. В. Енина, В. Ф. 

Зыков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – стр. 76  

12. Самолетов С.А. Школьная газета. Учебник для учителей. – СПб.: Первый 

класс, 2015. – стр. 327 

13. Стернин И.А. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для 

тех, кто хочет научиться говорить. – Воронеж.: Истоки, 2015. – стр 169  

14. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М., 

2016. – стр. 312   
 

Литературы для обучающихся и родителей:  

1. Ларри Кинг. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / 

Альпина Паблишер, 2016. – стр. 204  

2. Конюкова М.Л. Журналистика для всех / Азбука-Аттикус, Азбука, 2017. – 

стр. 224  

3. Калинина Ю. Журналистика для «чайников» / Ю. Калинина. – М., 2018. – 

стр. 86 

4. Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Время, 2018. – стр. 416  

   

 



 

Приложение 1 

  

 

 

Календарный учебный график 

               Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьные истины»  

                                                                  1 год обучения - 72 часа. 

 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 10 15:00 – 15:45 Вводное занятие, 

беседа, опрос 

1 Вводное занятие каб. 201 опрос 

2 - 3 сентябрь 11,17 15:00 – 15:45 Объяснение, рассказ 2 Журналистика как форма 

информационной деятельности 

каб. 201 опрос, игра 

4 - 5 сентябрь 18, 24 15:00 – 15:45 Объяснение, рассказ, 2 Типы «СМИ» каб. 201 тестирование 

6- 7 сентябрь

, октябрь 

25, 1 15:00 – 15:45 Беседа, опрос, рассказ, 

разбор подобранного 

материала  

2 Имидж тележурналиста каб. 201 опрос 

8 - 9 октябрь 2, 8 15:00 – 15:45 Беседа, опрос, рассказ, 

разбор подобранного 

материала 

2 Знакомство с древом жанров каб. 201 тестирование 

10 -11 октябрь 9, 15 15:00 – 15:45 Беседа, разбор 

подобранного 

материала 

2 Мастерская жанров каб. 201 опрос 

12 -13 октябрь 16, 22 15:00 – 15:45 Изучение печатных 

«СМИ» 

2 Информация каб. 201 опрос 

14 -15 октябрь 23, 29 15:00 – 15:45 Изучение  газет, 

журналов, печатных 

«СМИ» 

2 Заметка каб. 201 творческая работа 



16 -17 октябрь, 

ноябрь 

30, 05 15:00 – 15:45 Беседа, разбор 

подобранного 

материала 

2 Отчёт  каб. 201 опрос 

18 - 

21 

ноябрь 6, 12, 

13, 19 

15:00 – 15:45 Беседа, опрос, рассказ, 

разбор подобранного 

материала 

4 Репортаж  каб. 201 опрос 

22 - 

25 

ноябрь, 

декабрь 

20,26, 

27, 03 

15:00 – 15:45 Объяснение, опрос, 

рассказ, разбор 

подобранного 

материала  

4 Интервью  каб. 201 тестирование  

26 - 

27 

декабрь 4, 10 15:00 – 15:45 Объяснение, разбор 

подобранного 

материала 

2 Пресс – релиз, опрос каб. 201 опрос, творческая 

работа 

28 - 

29 

декабрь 11, 17 15:00 – 15:45 Изучение  газет, 

журналов, печатных 

«СМИ» 

2 Обозрение, комментарии  каб. 201  

30 - 

33 

декабрь, 

январь 

18, 24 

25, 14 

15:00 – 15:45 Объяснение, разбор 

подобранного 

материала, изучение  

газет, журналов, 

печатных «СМИ» 

4 Статья каб. 201 опрос, написание 

статьи  

34 - 

35 

январь 15, 21 15:00 – 15:45 Подбор и разбор 

материала  

2 Очерк  каб. 201 опрос, творческая 

работа 

36 - 

37 

январь 22, 28 15:00 – 15:45 Объяснение, опрос 2 Зарисовка   каб. 201 опрос 

38 - 

41 

январь, 

февраль 

29, 4, 

5, 11 

15:00 – 15:45 Объяснение, разбор 

подобранного 

материала, изучение  

газет, журналов, 

печатных «СМИ» 

4 Эссе  каб. 201 опрос, написание 

эссе 

42 - 

45 

февраль 12,18, 

19, 25 

15:00 – 15:45 Объяснение, разбор 

подобранного 

материала, изучение  

газет, журналов, 

печатных «СМИ» 

4 Культура речи каб. 201 опрос, творческая 

работа 



46 - 

49 

февраль, 

март 

26, 4, 

5, 11 

15:00 – 15:45 Объяснение, разбор 

подобранного 

материала, изучение  

ошибок 

4 Структура издания  каб. 201 опрос, 

тестирование 

50 - 

55 

март, 

апрель 

12, 18 

19, 25 

26, 01 

15:00 – 15:45 Работа со справочной 

литературой, мастер-

класс, экскурсия в 

типографию, разбор 

подобранного 

материала, 

6 Делаем газету каб. 201 опрос, творческая 

работа 

56 - 

57 

апрель 02, 08 15:00 – 15:45 Объяснение, рассказ, 

показ  

2 Заголовки и иллюстрации каб. 201 тестирование 

58 - 

61 

апрель 9, 15, 

16, 22 

15:00 – 15:45 Обсуждение, 

объяснение 

4 Типы и виды школьных газет каб. 201 опрос, 

тестирование 

62 - 

65 

апрель, 

май 

23,29, 

30, 06 

15:00 – 15:45 Обсуждение, 

объяснение 

4 Особенности журналистского 

труда, редакция 

каб. 201 опрос, игра, 

творческая работа 

66 - 

69 

май 07,13, 

14, 20 

15:00 – 15:45 Обсуждение, 

объяснение 

4 Редактирование материалов 

различных форм и жанров 

каб. 201 опрос, творческая 

работа 

70 - 

71 

май 21, 27 15:00 – 15:45 Обсуждение, 

объяснение 

2 Рекламно – издательская 

деятельность 

каб. 201 беседа 

72 май 28 15:00 – 15:45  1 Итоговое занятие каб. 201 Творческий отчет 

(подготовка статей 

различных жанров) 

и/ или защита 

портфолио 

 

  

  

     

 

 

 



 

          Календарный учебный график 

               Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьные истины»  

                                                                  2 год обучения -  72 часа. 

 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 - 2 сентябрь 09, 10 15:00 – 15:45 Вводное занятие, 

беседа, опрос 

2 Вводное занятие каб. 201 опрос 

3 - 4 сентябрь 16, 17 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение, показ 

презентации  

2 Цифровая среда в 

журналистской деятельности 

каб. 201 опрос, выполнения 

практических 

заданий 

5 - 6 сентябрь 23, 24 15:00 – 15:45 Объяснение, беседа 2 Планирование и 

прогнозирования 

информационных поводов 

каб. 201 опрос  

7 - 8 сентябрь 

октябрь 

30, 01 15:00 – 15:45 Работа с дидактическим 

материалом, 

объяснение  

2 Инструменты мультимедийного 

журналиста для сбора 

информации 

каб. 201 опрос, выполнения 

практических 

заданий 

9 - 10 октябрь 07, 08 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Методы структурирования 

данных 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

упражнений 

11 - 

12 

октябрь 14, 15 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Инструменты для проверки 

журналистского текста 

каб. 201 выполнения 

практических 

заданий 

13 - 

14 

октябрь 21, 22 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Структура новостей 

публикации. 

каб. 201 опрос, творческая 

лаборатория 

15 - 

16 

октябрь 28, 29 15:00 – 15:45 Объяснение, работа с 

подобранным  

материалом 

2 Мультимедийный 

журналистский текст 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

упражнений 



17 - 

18 

ноябрь 04, 05 15:00 – 15:45 Объяснение, работа с 

сайтами 

www.canva.com. 

2 Инфографика  каб. 201 беседа, 

практические 

задания 

19 - 

20 

ноябрь 11, 12 15:00 – 15:45 Работа на платформе 

www.canva.com. 

 

2 Создание инфографики каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

упражнений 

21 - 

22 

ноябрь 18, 19 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Объяснительная журналистика каб. 201 опрос, работа с 

карточками  

23 ноябрь 25 15:00 – 15:45 Объяснение 1 Создание информационных 

карточек 

каб. 201 выполнение 

практических 

упражнений 

24 - 

25 

ноябрь, 

декабрь 

26, 02 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Работа в кадре  каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

упражнений 

26 - 

27 

декабрь 03, 09 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Стендап каб. 201 тестирование, 

выполнения 

практических 

заданий 

28 - 

29 

декабрь 10,16 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Интервью как основной 

источник информации 

каб. 201 выполнение 

упражнений  

30 - 

31 

декабрь 17, 23 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Классификация вопросов и 

требования к их формулировки 

каб. 201 опрос, 

тестирование  

32 - 

33 

декабрь 24, 30 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Умение слушать каб. 201 опрос, 

тестирование  

34 - 

35 

январь 13, 14 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Психологические и 

социологические типы 

собеседников 

каб. 201 опрос, 

тестирование 

36 - 

37 

январь 20,21 15:00 – 15:45 Работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснение 

2 Подготовка интервью для 

печати. 

каб. 201 выполнение 

упражнений 

38 январь 27 15:00 – 15:45 Объяснение 1 Творческая лаборатория  каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/


39 - 

40 

январь, 

февраль 

28, 03 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Правила ведения официальных 

страниц СМИ 

каб. 201 опрос, 

тестирование 

41 - 

43 

февраль 04, 

10, 11 

15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

3 Континент план. Инструмент 

«Статья». «Блог» 

каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

44 - 

47 

февраль 17,18, 

24,25 

15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

4 Использования выразительных 

средств речи 

каб. 201 опрос, 

тестирование 

48 - 

49 

март 03,04 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение, показ  

2 Устройство фотокамеры каб. 201 опрос  

50 - 

51 

март 10, 11 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение, показ, 

сьёмка  

2 Диафрагма   каб. 201 выполнение 

упражнений 

52 – 

53  

март 17, 18 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение, показ, 

сьёмка 

2 Выдержка и 

светочувствительность. 

каб. 201 выполнение 

упражнений 

54 - 

55 

март 24, 25 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение, показ, 

сьёмка 

2 Композиция кадра. Правила 

композиции 

каб. 201 выполнение 

упражнений 

 

56 - 

57 

март, 

апрель 

31, 01 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение, показ, 

сьёмка 

2 Построение композиции, 

линейный монтаж 

каб. 201 выполнение 

упражнений 

 

58 - 

61 

апрель 07,08,

14, 15 

15:00 – 15:45 Работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснение 

4 Подготовка материалов для 

вёрстки. Набор текста, 

подготовка иллюстраций 

каб. 201 опрос, выполнения 

практических 

заданий 

62 - 

63 

апрель 21, 22 15:00 – 15:45 Работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснение 

2 Дизайн газеты: основные 

принципы. Компоновка 

материалов на полосе 

каб. 201 опрос, беседа 

64 - 

65 

апрель 28,29 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Ритмичность и 

пропорциональность 

каб. 201 выполнение 

упражнений 

66 - 

67 

май 05, 06 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Шрифты  каб. 201 выполнение 

упражнений 



68 - 

69 

май 12, 13 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Заголовочный комплекс. 

Подбор и размещение 

иллюстраций 

каб. 201 выполнение 

упражнений 

70 - 

71 

май 19, 20 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Верстка газетной полосы каб. 201 творческая работа 

72 май 26 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение, показ 

презентации  

1 Итоговое занятие  каб. 201 презентация 

итогового выпуска 

печатного учебного 

СМИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьные истины» 

3 год обучения - 72 часа. 

 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 - 2 сентябрь 08, 09 15:00 – 15:45 Объяснение, беседа, 

опрос 

2 Вводное занятие «Журналист 

и ораторское искусство 

каб. 201 опрос, 

тестирование  

3 - 4 сентябрь 15, 16 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Общие требования к 

публичному выступлению 

каб. 201 опрос,  выполнение 

упражнений 

5 - 6 сентябрь 22, 23 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Структура публичного 

выступления 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

заданий 

7 - 10 сентябрь 

октябрь 

29,30, 

06, 07 

15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

4 Подготовка текста для 

выступления. 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

заданий 

11 - 

14 

октябрь 13,14, 

20, 21 

15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

4 Использование наглядных 

средств 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

заданий 

15 - 

16 

октябрь 27,28 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Реакция оратора на не 

неполадки и помехи в ходе 

выступления 

каб. 201 опрос, 

тестирование 

17 - 

18 

ноябрь 03, 10  15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Творческая лаборатория каб. 201 выполнение 

практических 

упражнений 

19 - 

20 

ноябрь 11, 17 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Законы интонации  каб. 201 устный опрос, 

выполнение 

упражнений 



21- 24  ноябрь 

декабрь 

18,24, 

25,01 

15:00 – 15:45 Работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснение 

4 Речевое дыхание, 

дикционный тренинг, запись 

голоса, словарь ударений 

каб. 201 устный опрос, 

выполнение 

упражнений, 

тестирование  

25 - 

26 

декабрь 02, 08 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Выступление перед 

аудиторией. Подготовка к 

публичному выступлению 

каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

27 декабрь 09 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Создание мультимедийной 

презентации 

каб. 201 выполнение 

практического 

задания  

28 - 

29 

декабрь 15, 16 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Репетиция публичного 

выступления 

каб. 201 выполнение 

практического 

задания, 

упражнения 

30 декабрь 22 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Публичное выступление каб. 201 презентация  

31 декабрь 23 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Творческая лаборатория  каб. 201 выполнение 

практического 

задания 

32 - 

33 

декабрь 29, 30 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Усиление контакта с 

собеседником 

каб. 201 выполнение 

практических 

упражнений 

34 - 

35 

январь  12, 13 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Типы восприятия: аудиал, 

визуал, кинестетик 

каб. 201 опрос, 

тестирование  

36 – 

37  

январь 19, 20 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Коммуникативные барьеры каб. 201 опрос, беседа 

38 - 

39 

январь 26,27 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Этика профессионального 

общения 

каб. 201 выполнение 

практических 

упражнений 

40 февраль 02 15:00 – 15:45 Обсуждение, игра 1 Деловая игра «Эффективная 

коммуникация» 

каб. 201 ига  

41 февраль 03 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Творческая лаборатория каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 



42 - 

43 

февраль 09, 10 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Общение в сети Интернет. 

Деловая переписка 

каб. 201 опрос, выполнение 

упражнений 

44 - 

45 

февраль 16, 17  15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Особенности общения в 

электронных сетях 

каб. 201 опрос, 

тестирование  

46 - 

47 

февраль, 

март  

24, 02 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Формирование впечатления 

о собеседнике 

каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

48 - 

49 

март 03, 09 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Творческая лаборатория  каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

50 март 10 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Интернет коммуникация каб. 201 опрос 

51 март 16 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Съёмка с разными 

значениями экспозиции 

каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

52 - 

53 

март 17,23 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Многокамерная съёмка каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

54 - 

55 

март 24, 30 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Видеоинтервью  каб. 201 выполнение 

практических 

заданий  

56 - 

57 

март, 

апрель 

31, 06 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Видеорепортаж. 

Репортажная видеосъёмка 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

заданий  

58 - 

59 

апрель 07, 13 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Монтаж репортажа. каб. 201 выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование 

60 - 

61 

апрель 14, 20 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Методика организации пресс 

– конференции. Пресс – 

конференция 

каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

62 - 

63 

апрель 21, 27 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Пресс – релиз каб. 201 устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 



64 - 

65 

апрель, 

май 

28, 04 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Информационный пакет. 

Биография, вопрос – ответ, 

имиджевая статья 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

заданий 

67 май 05 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Этапы проведения пресс – 

конференции 

каб. 201 выполнение 

практических 

заданий 

68 - 

69 

май 11, 12 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

2 Подготовка  к проведению 

учебной пресс - конференции 

каб. 201 опрос, выполнение 

практических 

заданий 

70 май 18 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Проведение пресс - 

конференции 

каб. 201 презентация  

71 май 19 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Творческая лаборатория  каб. 201 тестирование  

72 май 25 15:00 – 15:45 Объяснение, 

обсуждение 

1 Итоговое занятие  каб. 201 презентация 

выпуска школьной 

газеты 
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