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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной 

речи ребёнка. 

Программа направлена на то, чтобы помочь школьникам освоить общие закономерности видеожурналистики как творческой 

деятельности в их практически значимых проявлениях. Здесь рассматривается система понятий, которые представляют журналистское 

творчество как профессиональную деятельность со сложной структурой, определяющей многообразие профессиональных обязанностей 

журналиста. Особое внимание уделяется видео произведению как особому информационному продукту, его идейно-тематическому 

своеобразию.  

Программа составлена с учетом таких нормативных документов, как  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф№ «Об образовании в 

РФ», Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение правительства РФ от 4.09 2014.), Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.21014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,  Приказ 

Минобрнауки России от 9.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность данной программы заключается в том, что занятия в творческом объединении позволят не только выявить и 

поддержать наиболее одаренных и талантливых детей, их определенные склонности, интересы и способности, но и будут способствовать 

развитию профессиональных качеств, необходимых для дальнейшего профессионального обучения журналистике и операторской 

деятельности  при выборе их как профессии. 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей, 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество. 

Отличительной особенностью содержания программы является то, что она постоянно соприкасается со сферой становления 

личности учащихся (выбор цели, достижение успеха, стремление найти понимание со взрослыми, улучшение взаимоотношений с 

родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности, самореализация). Учащиеся, рассказывая в  новостном выпуске или 

видеоролике  об интересных, увлеченных людях, усваивают идеи здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек, 

совершенствуют культуру тела и культуру собственного образа в целом. Организатором всей деятельности учащихся является педагог. Он 

следит за четким выполнением учениками самостоятельных заданий, организует необходимые консультации, оказывает помощь в 

разработке выбранных тем, написании текста к сюжетам, интервью. 



Учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными 

людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся 

более эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры учащихся;  учащиеся объединения  ограждены 

от отрицательного влияния окружающей среды. 

Цель создания программы способствовать развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей через обучение основам журналистики и операторской деятельности. 

Задачи программы: 
 Предметные: 
 Ознакомить детей с историей журналистики. 

 Развить навыки обучающихся применительно к телевизионной деятельности. 

 Сформировать и закрепить умение организовывать поиск информации, необходимой для  выпуска новостей. 

 Научить интерпретировать полученную информацию для дальнейшей работы. 

 Сформировать умение планировать свою деятельность для достижения результата. 

 Выработать способность анализировать информацию. 

 Научить умению грамотно и эстетично оформлять результаты своей работы. 

 Привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей работе 

Метапредметные: 

 Способствовать развитию творчески активной личности 

 Развить потребности осмысливать полученную информацию и использовать ее в своей работе. 

 Способствовать развитию умения организовать работу в коллективе над совместным проектом. 

 Способствовать развитию творческого воображения и художественного вкуса. 

 Показать возможности использования компьютера в видеомонтажной  деятельности. 

 Привить навыки самостоятельного мышления. 

 Развить внутренний потенциал каждого ребенка через его участие в профессиональных смотрах и конкурсах. 

Личностные: 

 Содействовать обогащению опыта межличностного общения. 

 Воспитать чувство личной ответственности за выполненную работу. 

 Пробудить интерес ко всем сферам жизни и деятельности страны, города, района, школы. 

 Воспитать способность к самореализации в современных условиях. 

 Показать значение видеопродукции для развития современного общества, формирование коммуникативных навыков, 

коллективистских и лидерских качеств 

 



 

 

Адресат программы дети среднего и старшего школьного возраста   7-9 классов средней школы, продолжительность обучения - 3 

года. 

1 год обучения – объем занятий  70 часов. 

2 год обучения - объем занятий  70 часов. 

3 год обучения- объем занятий 70 часов. 

Занятия проводятся раз в неделю по два часа. 

Формы работы:  коллективная, групповая, индивидуальная. 

Форма проведения занятий: беседа, лекция, встреча, конкурс, выполнение творческих заданий, словесное представление материала, 

написание материалов в разных жанрах, набор текста, дизайн, выпуск новостей, презентация, анализ материалов.    

Методы проведения занятий – словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, частично-поисковый. Учебно-тематический план построен таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то 

новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность родного языка, приобретал навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; учился писать текст к сюжетам, стэндапу, репортажам. С этой 

целью предусматриваются индивидуальные занятия. 

Ожидаемые результаты. 

После первого года обучения будут знать историю журналистики и ее роль в современном мире, процесс создания газеты и особенности 

газетных жанров. Уметь подать собранный материал в газетных жанрах: заметка, интервью, зарисовка, короткий репортаж. 

Организовать поиск информации, необходимой для выпуска газеты. Организовать работу в коллективе над совместным проектом. 

Анализировать, интерпретировать и интегрировать полученную информацию для дальнейшей работы. 

Планировать свою деятельность для достижения цели. Работать на компьютере для набора текстов, создания макета выпуска, подбора 

сюжетов и фотографий. Грамотно оформить собранные материалы. Самостоятельно мыслить, творчески подходить к любой работе. 

Получат навыки  написания текстов в разных жанрах, совместной работы в творческом коллективе 

После второго года обучения дети будут знать особенности работы журналиста, его творческую «кухню». Процесс производства новостей 

Методы сбора материалов. Технику телевизионного дела. О роли интервью в сюжете. Уметь превращать авторскую рукопись в закадровый 

текст. Составлять план работы по выпуску новостей. Организовать творческую атмосферу работы  коллектива  при создании выпуска. 

Накапливать полученную информацию для написания статьи. 

Планировать свою творческую деятельность для дальнейшего профессионального роста и учебы в ВУЗе. Работать на компьютере, создавая 

видеоролик. Грамотно оформить собранные материалы, используя фото, видео материал. Самостоятельно принимать решения в выборе тем, 

материалов и жанров.  

После третьего года обучения дети будут знать методы аналитической журналистики. Подать собранный материал в разных жанрах.  

Структурировать полученную информацию, необходимую для выпуска. Работать с периодическими изданиями, грамотно используя 



материалы при выпуске новостей, для учебных занятий, для внеурочной деятельности. Получат навыки  написания текстов любой 

сложности. Сбора материала по заданной теме. Поиска источников информации. Общения с разными группами людей.  

Формы проверки для первого и второго года обучения: выпуск новостей, контрольное творческое задание, конкурс, публичное 

выступление, участие в профессиональных конкурсах, сюжет в новостях.                                   

Формы оценки знаний: 

 Совместное обсуждение новостных материалов. 

 Защита творческих проектов. 

 Интервью со зрителями (учениками, родителями и учителями школы). 

 Конкурс на лучший сюжет 

 Конкурс на лучшее интервью 

 Анкетирование на тему «Мои творческие успехи» 

 Выпуск новостей 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 Первый год обучения  (70 часов) 

Журналистика как наука 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы курса «Журналистика», с целями, задачами. Правила работы и поведения. Правила по технике безопасности. 

Решение организационных вопросов. 

Тема № 2. История российской журналистики. 

Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. Влияние газеты на общественную мысль в России. 

Практика: исследование фактов, событий, работа со справочной литературой. 

Тема № 3. Журналистика как профессия. 

Формирование представлений о профессии журналиста. 

Практика: упражнения. 

Журналистский текст 

Тема № 4. Создание журналистского текста 

Виды журналистских текстов и  принципы их построения. 

Практика: творческая лаборатория 

Тема № 5. Работа над журналистским текстом 

Этапы  работы над журналистским текстом, редакторская правка. 



Практика: тренинг, упражнения. 

Тема № 6. Тема, замысел и идея журналистского произведения 

Критерии оценки журналистского текста 

Практика: подготовка к публикациям 

Тема № 7. Сбор информации и обработка материала. Работа над композицией и языком 

Методы сбора информации и способы обработки материала. Наблюдение – основной метод сбора информации 

Практика: подготовка к публикациям, кроссворд. 

Тема № 8. Синтаксические особенности публицистического стиля речи 

Синтаксические особенности публицистического  стиля, анализ синтаксических особенностей текста и развитие  чувства языка. 

Практика: творческая лаборатория, упражнения. 

Тема № 9. Синтаксический тренинг 

Анализ синтаксических особенности текста публицистического стиля, закрепление орфографических и синтаксических навыков,  проверка 

знаний учащихся по разделу «Синтаксис», формирование навыка работы с заданиями  ЕГЭ. 

Тема № 10. Экспрессивные (выразительные) средства языка (средства эмоциональной выразительности  публицистического стиля речи) 

Специфика использования средств эмоциональной выразительности в публицистическом стиле, формировать умения находить 

выразительные средства и классифицировать их, пополнение активного словарного запаса  учащихся. 

Практика: упражнения, тест. 

Тема № 11. Лексические особенности публицистического стиля речи 

Основные понятия раздела «Лексика», особенности лексики публицистического стиля. 

Практика:  работа с газетным материалом, тренинг. 

Тема № 12. Реализация в публицистике стилистических норм русского языка 

Классификация стилистических ошибок, работа по исправлению стилистических ошибок. 

Практика: коррекция ошибок, индивидуальная работа. 

Тема № 13. Экология речи. Речевой Этикет. Речь СМИ. 

Проблема экологии речи, представление о речи СМИ. 

Практика: работа с периодикой. 

Жанры журналистики 

Тема № 14. Повторение и обобщение 

Создание  работ на лингвистические темы. 

Тема № 15. Жанры журналистики: общая характеристика 

Практика: упражнения. 

Тема № 16. Заметка. Аннотация 



Заметка. Тема и проблема в заметке. Понятия: факт, событие, новость, сенсация. Виды заметок: информационная, хроникальная, 

дискуссионная, заметка с выводами и предложениями. 

Практика: Самостоятельное написание информационной заметки. 

Информация. Тема-факт. Школьная информашка. Обзор заметок ребят. Оперативность, точность, правдивость, проверка фактов, привязка к 

месту и времени. Ответственность журналиста. Отчет как информационный жанр. Информационные новости в газете, ТВ. 

Тема № 17. Статья 

История и теория жанра статьи, особенности этого жанра, отличие от других жанров. 

Практика: индивидуальная работа. 

Тема № 18. Интервью 

История и теория жанра интервью, особенности этого жанра, отличие от других жанров. 

Практика: составление вопросов, отбор фактов, их проверка событийное, тематическое, юбилейное, представление, блиц-интервью, пресс-

опрос, дискуссионное интервью. 

Тема № 19. Лабораторная работа «Узнай жанр!» 

Жанры журналистики; анализ публицистических текстов и выполнение  заданий по определению жанров журналистики. 

Тема № 20. Репортаж 

История и теория жанра интервью, особенности этого жанра, отличие от других жанров. 

Практика: работа с текстами. 

Тема № 21. Очерк 

История и теория жанра интервью, особенности этого жанра, отличие от других жанров. Знакомство  с творчеством В. М. Пескова. 

Практика:  анализ текстов-образцов, импровизация в создании текста, языковые средства языка. 

Тема № 22. Корреспонденция 

Знакомство  с жанром корреспонденции, понятие об ее основных признаках. 

Практика: составление собственных текстов в жанре корреспонденции. 

Тема № 23 Эссе (Эссе «Самая большая ценность народа») 

Практика: составление собственных текстов. 

Тема № 24. Рецензия 

История и теория жанра рецензий 

Практика: написание собственных текстов 

Тема № 25 Язык СМИ. Разговорная лексика 

Специфика языка в разговорной речи 

Практика: анализ текстов-образцов, импровизация в создании текста 

Тема № 26 Написание статьи на тему «Я люблю тебя, Родина» 

Практика: индивидуальная работа 



Тема № 27 Комплексный анализ журналистского текста 

Практика: анализ текстов-образцов 

Тема № 28 Анкетирование «Мои успехи в журналистике» 

Успешность в профессии 

Тема № 29 Защита проектов, портфолио 

Публичное выступление. 

Тема № 30 Итоговый урок 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения  (70 часов) 

Журналистика как наука 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы объединения «Журналистика», с целями, задачами. Правила работы и поведения. Правила по технике 

безопасности. Решение организационных вопросов. 

Тема № 2. Анкетирование «Как относишься к журналистике» 

Анкета. 

Тема № 3. Журналистика в современном мире 

История отечественной  и зарубежной журналистики. Журналистика, СМИ, публицистика: разграничение понятий. 

Практика: работа с энциклопедиями, справочной литературой. 

Тема № 4. Функции журналистики 

Основные понятия. Функции журналистики 

Практика: упражнения. 

Тема № 5. Мастерство журналиста:  работа со словом 

Понятие информации. Работа журналиста для обеспечения потребностей общества в новой информации. 

Практика: индивидуальная работа. 

Тема № 6. Требования к журналисту 

Профессиональные качества журналиста: объективность, оперативность, толерантность, коммуникабельность и т.д. 

Практика: тренинг. 

Тема № 7. Этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ 

Права и обязанности журналиста при сборе и распространении информации. 

Практика: работа с энциклопедиями, справочной литературой. 

Тема № 8. Права и обязанности журналиста 



Права журналиста. Аккредитация. Обязанности журналиста. Специальный статус. 

Практика: тренинг. 

Тема № 9. Профессиональная этика журналиста 

Событие, ситуация как предмет отображения в журналистике. Информационная журналистика. Источники информации: люди, архивы, 

почта, Интернет. Методы сбора информации. Способы проверки достоверности фактов. Жанры журналистики. Работа со словом. 

Практика:    тренинг, кроссворд. 

Тема № 10. Этические кодексы и нормы журналистского поведения 

Кодекс профессиональной этики журналиста 

Понятие профессиональной этики.  Положения кодекса профессиональной этики журналиста. 

Практика: упражнения. 

Тема № 11. Практика судебных разбирательств по делам СМИ 

Разбирательства в суде по делам СМИ. 

Практика: обзор прессы. 

Тема № 12. Формы деловой коммуникации 

Коммуникация. Деловая коммуникация и ее формы. 

Практика: индивидуальная работа, тест. 

Жанры журналистики 

Тема № 13. Жанры в журналистике 

Жанры журналистики: общая характеристика. 

Практика: тест. 

Тема № 14. Социологические опросы как жанр современной журналистики 

Понятие об опросе. Виды опросов. 

Практика: упражнения. 

Тема № 15. Распознание в газетах и журналах примеры публикаций разных жанров, выявление признаков принадлежности к данному жанру 

Жанры журналистики. Отличие одного жанра от другого. 

Практика: работа с текстом, упражнения. 

Тема № 16. Написание публикаций выбранного жанра 

Признаки жанров журналистики. Особенности жанров. 

Практика: тренинг. 

Тема № 17.  Реклама в журналистике 

Виды рекламы в журналистике 

Практика: тест. 

Тема № 18. Виды средств массовой информации 



Основное понятие СМИ. Свобода СМИ. Недопустимость цензуры. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Виды 

СМИ. 

Практика: работа со справочной литературой, упражнения. 

Тема № 19. Иллюстрации в журналистике 

Виды иллюстраций в журналистике 

Практика: упражнения. 

Тема № 20. Оформление письменной речи в любом выбранном жанре 

Письменная речь. Признаки жанра. 

Практика: тренинг. 

Тема №21. Совершенствование рукописи. Редактирование текста 

Рукопись. Текст. Основные приемы редактирования. 

Практика: редактирование текста. 

Тема № 22 Анализ структуры и ошибок (логических, фактических, речевых). Корректурные знаки 

Виды ошибок. Корректурные знаки. 

Практика: упражнения. 

Тема № 23. Контрольная работа 

Основные понятия журналистики 

Тема № 24. Защита проектов, портфолио 

Обобщение изученного  в курсе «Журналистика». 

  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Третий  год обучения  (70 часов) 

Аналитическая журналистика 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы курса «Журналистика», с целями, задачами. Правила работы и поведения. Правила по технике безопасности. 

Решение организационных вопросов. 

Тема № 2. Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ века. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения ТВ. 

Практика: составление текстов. 

Тема № 3. ТВ как своеобразное «зеркало» духовной и социальной жизни общества. Формирование ТВ как СМК в 1950-х годах. Противоречия и 

парадоксы взаимоотношений ТВ и общества. Поиски новых форм журналистской работы. 

Работа с жанрами публицистического текста, и в частности с жанром эссе; концепция Д.С. Лихачева. 

Практика: написание эссе. 



Тема № 4. Специфика телевидения. Экранные выразительные средства. Кинематограф и телевидение как два вида экранного творчества. 

Взаимодействие ТВ и других средств журналистики (газета, радио), ТВ и искусства (литература, театр), поиски телевизионного «прафеномена». 

Практика: рецензия на публицистический текст. 

Тема № 5. Сценарий. Специфика телесценария. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии. Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» 

сценарий, литературный и режиссерский сценарий.  

Практика: навыки работы с научной литературой (умение выделять тезисы). 

Тема № 6. Написание статьи на тему «Я люблю тебя, Родина» 

Составление тезисов статьи, творческая лаборатория. 

Тема № 7. Телевизионная программа. Телевизионная программа как сложная структура, включающая совокупность телепередач различного характера, 

формы, жанра. Типология телепрограмм. 

Комплексный анализ программ. 

Тема № 8. Телевизионная  аудитория как активный участник процесса коммуникации. Своеобразие телеаудитории, значение и последствия ее изучения. 

Методы и средства исследования зрительской аудитории.  

Практика: творческая лаборатория 

Тема № 9. Организация телевещания. Телевидение как производство. Правовые, финансовые, материально-технические основы функционирования 

телевещания.  

Практика: тренинг, упражнения. 

Тема № 10. Роль местного ТВ в развитии телевидения в стране. Общие и частные факторы, влияющие на программную политику местного ТВ. Поиски 

«собственного лица» региональных ТРК. 

Практика: подготовка сюжетов 

Тема № 11. Сбор информации и обработка материала. Работа над композицией и языком 

Методы сбора информации и способы обработки материала. Наблюдение – основной метод сбора информации 

Практика: подготовка к публикациям, кроссворд. 

Тема № 12. Телевизионные жанры. Современные споры вокруг категории жанра в журналистике. Консервативный и модернистский подходы в 

дискуссиях о жанре.    
Практика: творческая лаборатория, упражнения. 

Тема № 13. Телевизионная информация: проблемы и тенденции. Роль информации на современном телеэкране.  

Тема № 14. Телевизионная журналистика 

Интервью разных видов: информационные, проблемные, портретные, «вокс-поп», интервью-факт, интервью-мнение. Наблюдение. Виды 

наблюдения: на фоне события, скрытой камерой, с искусственным отвлечением внимания. Рубрика. Цикл. Серия. Штампы. Качество 

журналистской информации в теленовостях. Критерии оценки. Рекламные ролики и пропаганда здорового образа жизни. 

Практика: творческая лаборатория: «Вредные привычки», «Спорт – это здорово!». 

Тема №15. Интервью. Правила и нормы 



Интервью в хронике, в публицистике, в художественной программе. 

Письменная речь. Признаки письменной речи. 

Практика: упражнения. 

Тема № 16. Речь как инструмент деятельности журналиста 

Речь и журналист. Признаки правильной речи 

Практика: работа со словом. 

Тема № 17. Культура устной речи 

Подготовка к устному выступлению. Приемы привлечения и удержания внимания. Требования к выступающему. Совершенствование 

дикции. Дискуссия (правила для участников и ведущих). Ее виды и построение. 

Тема № 18. Информационное выступление в кадре и информационный сюжет. 

Практика: упражнения. 

Тема № 19. Телевизионный репортаж. Специфика телерепортажа. Метод наблюдения и его основные формы  

Практика: написание текста. 

Тема № 20. Различия и сходства в работе журналистов и корреспондентов 

Журналист и корреспондент: основные понятия 

Практика: тест. 

Тема № 21. Контрольная работа 

Тема № 22. Защита проектов, портфолио 

Подготовка проекта, защита портфолио. Публичное выступление. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Журналистика как 

наука. Вводное занятие 

Ознакомление с планом 

работы. Правила работы 

и поведения. Правила по 

технике безопасности. 

 

Беседа; ответы на 

вопрос 

Урок-лекция. Подготовка 

сообщений. 



2.    История российской 

журналистики 

Выпуск первой газеты в 

России «Ведомости» при 

Петре I в XVIII в. 

Влияние газеты на 

общественную мысль в 

России.  

Исследование фактов, 

событий, работа со 

справочной 

литературой. 

Урок- 

конференция. 

План в тетради. 

Заучивание 

основных 

понятий по теме. 

3.    Журналистика как 

профессия 

Формирование 

представлений о 

профессии журналиста. 

 

Упражнения с текстом Урок-семинар. Подготовка 

устных 

сообщений. 

4.    Создание 

журналистского текста 

Виды журналистских 

текстов и  принципы их 

построения. 

 

Упражнения с текстом Урок-семинар. Подготовка 

письменных 

сообщений. 

5.    Работа над 

журналистским текстом 

Этапы  работы над 

журналистским текстом, 

редакторская правка. 

 

Тренинг, упражнения Урок-семинар. Подготовка 

письменных 

сообщений 

6.    Тема, замысел и идея 

журналистского 

произведения 

Критерии оценки 

журналистского текста 

 

Подготовка текста к 

публикации  

Урок- 

семинар. 

Подготовка 

письменных 

сообщений 

7.    Сбор информации и 

обработка материала. 

Работа над 

композицией и языком 

Методы сбора 

информации и способы 

обработки материала. 

Наблюдение – основной 

метод сбора информации 

Конспект лекции. Урок-лекция. Составление 

конспекта 

. 

8.    Синтаксические 

особенности 

публицистического 

стиля речи 

Синтаксические 

особенности 

публицистического  

стиля.  

Тренинг, упражнения Урок- 

практикум. 

Упражнения с 

текстом. 

9.    Синтаксический 

тренинг  

Анализ синтаксических 

особенности текста 

Проверка знаний 

учащихся. 

Урок-практикум. Упражнения с 

текстом. 



публицистического 

стиля 

10.    Экспрессивные 

(выразительные) 

средства языка 

(средства 

эмоциональной 

выразительности  

публицистического 

стиля речи) 

Специфика 

использования средств 

эмоциональной 

выразительности в 

публицистическом стиле 

Конспект лекции 

. 

Урок- 

лекция.  

Оформление схемы 

в тетради 

11.    Лексические 

особенности 

публицистического 

стиля речи 

Основные понятия 

раздела «Лексика», 

особенности лексики 

публицистического 

стиля.  

Работа с текстом, 

анализ.  

Урок-практикум. Составление 

сравнительной 

таблицы 

. 

12.    Реализация в 

публицистике 

стилистических норм 

русского языка 

Классификация 

стилистических ошибок, 

работа по исправлению 

Работа с текстом, 

анализ. 

Урок -  

исследование 

Подготовка 

сообщений 

13.    Экология речи. Речевой 

этикет. Речь СМИ. 

Проблема экологии речи, 

представление о речи 

СМИ 

Работа с периодикой. 

 

Урок-практикум. Подготовка 

устных сообщений. 

14.    Повторение и 

обобщение. 

Журналистский текст. Работа с текстом. 

 

Урок-практикум. Без задания 

15.    Жанры журналистики: 

общая характеристика  

Общая характеристика 

 

Подготовка 

сообщения; беседа 

Урок-семинар. Оформление 

планов-схем  

 

16.    Заметка. Аннотация Понятия: факт, событие, 

новость, сенсация. Виды 

заметок: нформационная, 

хроникальная 

Написание заметки. Урок- 

практикум. 

Подготовка 

рефератов. 

17.    Статья История и теория жанра 

статьи, особенности 

Конспект лекции. 

Работа с текстом 

Урок-практикум. Подготовка 

письменных 



этого жанра сообщений. 

18.    Интервью  История и теория жанра 

интервью, особенности 

этого жанра 

Беседа; устные 

сообщения; работа с 

текстом. 

Урок- 

исследование. 

Подготовка 

письменных 

сообщений, схема в 

тетради. 

19.    Лабораторная работа 

«Узнай жанр!» 

 

Жанры журналистики; 

анализ тестов 

Обсуждение  и 

исследование жанров. 

Урок - 

конференция. 

Подготовка 

устных 

сообщений. 

20.    Репортаж История и теория жанра 

интервью. 

Работа с текстом. Урок-практикум. Составление 

Плана - схемы. 

21.    Очерк (Очерки В. 

Пескова) 

Знакомство  с 

творчеством В. М. 

Пескова. 

Обсуждение и анализ 

тестов-образцов  

Урок-

исследование. 

Подготовка 

письменных 

сообщений. 

22.    Корреспонденция Знакомство  с жанром 

корреспонденции 

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовка 

письменных 

сообщений 

23.    Эссе (Эссе «Самая 

большая ценность 

народа») 

Знакомство с жанром 

эссе 

Работа с текстом Урок-пракикум Подготовка 

рефератов. 

24.    Рецензия Знакомство с жанром 

рецензия 

Конспект лекции. Урок-лекция Конспект лекции. 

25.    Язык СМИ. 

Разговорная лексика 

Знакомство с 

разнообразием  

разговорной лексики 

Беседа; устные 

сообщения; работа с 

текстом. 

Урок- 

Конференция. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение.  

26.    Написание статьи на 

тему «Я люблю тебя, 

Родина» 

Жанры журналистики Работа с текстом Урок- 

практикум. 

Подготовка 

Письменных 

сообщений. 

27.    Комплексный анализ 

журналистского текста 

Жанры журналистики Работа в группах, 

беседа. 

Круглый стол. Самостоятельная 

работа. 

28.    Анкетирование «Мои 

успехи в 

журналистике» 

Жанры журналистики Беседа; устные 

сообщения; 

индивидуальная  

Урок-семинар. Подготовка 

сообщений 



работа. 

29.    Защита проектов, 

портфолио 

Жанры журналистики. Работа в группах, 

беседа. 

Урок-семинар. Подготовка 

сообщений 

30.    Итоговый урок. Обобщение знаний по 

курсу. 

Беседа, устные 

сообщения. 

Урок- 

консультация. 

Без задания. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения 

 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Введение. Цели и 

задачи курса 

Ознакомление с планом 

работы. Правила работы 

и поведения. Правила по 

технике безопасности. 

 

Беседа; ответы на 

вопрос 

Урок-лекция. Подготовка 

сообщений. 

2.    Анкетирование «Как 

относишься к 

журналистике» 

Анкетирование  Беседа; устные 

сообщения; 

индивидуальная  

работа. 

Урок- 

семинар. 

Подготовка 

сообщений. 

3.    Журналистика в 

современном мире 

История отечественной  

и зарубежной 

Работа с 

энциклопедиями, 

Урок-лекция. План-схема в 

тетради. 



журналистики 

 

справочной 

литературой. 

4.    Функции журналистики Основные понятия. 

Функции журналистики 

 

Упражнения с текстом Урок-практикум Подготовка 

письменных 

сообщений. 

5.    Мастерство 

журналиста:  работа со 

словом 

Понятие информации. 

Работа журналиста для 

обеспечения 

потребностей общества в 

новой информации. 

Тренинг, упражнения Урок-прктикум. Подготовка 

устных 

сообщений 

6.    Требования к 

журналисту 

Профессиональные 

качества журналиста  

Беседа; устные 

сообщения; 

Урок- 

лекция 

Подготовка 

письменных 

сообщений 

7.    Этико-правовые 

основы журналистики. 

Закон РФ о СМИ 

 

Права и обязанности 

журналиста при сборе и 

распространении 

информации. 

Конспект лекции. Урок-лекция. Составление 

конспекта 

. 

8.    Права и обязанности 

журналиста 

 

Права журналиста. 

Аккредитация. 

Обязанности 

журналиста. 

Специальный статус. 

Тренинг, упражнения Урок- 

практикум. 

Упражнения с 

текстом. 

9.    Профессиональная 

этика журналиста 

Событие, ситуация как 

предмет отображения в 

журналистике. 

Информационная 

журналистика. 

Тренинг, упражнения Урок-практикум. Упражнения с 

текстом. 

10.    Этические кодексы и 

нормы журналистского 

поведения 

 

Понятие 

профессиональной 

этики.  Положения 

кодекса 

профессиональной этики 

журналиста. 

Конспект лекции 

. 

Урок- 

лекция.  

Оформление схемы 

в тетради 



11.    Практика судебных 

разбирательств по 

делам СМИ 

Разбирательства в суде 

по делам СМИ. 

 

Работа с текстом, 

анализ.  

Урок-

конференция. 

Составление 

таблицы 

. 

12.    Формы деловой 

коммуникации 

Деловая коммуникация и 

ее формы. 

 

Работа с текстом, 

анализ. 

Урок -  

исследование 

Подготовка 

сообщений 

13.    Телевизионная 

информация: проблемы и 

тенденции.  

Разнообразие тенденций Работа с периодикой. 

 

Урок-практикум. Подготовка 

устных сообщений. 

14.    Социологические 

опросы как жанр 

современной 

журналистики 

Понятие об опросе. 

Виды опросов. 

 

Работа с текстом. 

 

Урок-практикум. Составление опроса 

в тетради 

15.    Жанры журналистики: 

выявление признаков 

принадлежности к 

данному жанру 

Проблемы жанров, 

анализ  

Работа с текстом Урок-семинар Оформление 

планов-схем  

 

16.    Написание публикаций 

выбранного жанра 

Признаки жанров 

журналистики. 

Особенности жанров. 

Написание статьи Урок- 

практикум. 

Подготовка 

рефератов. 

17.    Реклама в 

журналистике 

 

Виды рекламы  Конспект лекции. 

Работа с текстом 

Урок-лекция. Подготовка 

письменных 

сообщений. 

18.    Виды средств массовой 

информации 

 

Основное понятие СМИ. 

Свобода СМИ. 

Недопустимость 

цензуры. 

Работа со справочной 

литературой, 

упражнения. 

 

Урок- 

исследование. 

Подготовка 

письменных 

сообщений, схема в 

тетради. 

19.    Иллюстрации в 

журналистике 

Виды иллюстраций Конспект лекции Урок - лекция. Подготовка 

устных 

сообщений. 

20.    Оформление 

письменной речи в 

любом выбранном 

Письменная речь. 

Признаки жанра. 

 

Работа с текстом. Урок-практикум. Составление 

Плана - схемы. 



жанре 

21.    Совершенствование 

рукописи. 

Редактирование текста 

Основные приемы 

редактирования. 

Обсуждение и анализ 

тестов-образцов  

Урок-

исследование. 

Подготовка 

письменных 

сообщений. 

22.    Анализ структуры и 

ошибок (логических, 

фактических, речевых) 

Виды ошибок. 

Корректурные знаки. 

 

Работа с текстом Урок-практикум. Подготовка 

письменных 

сообщений 

23.    Контрольная работа 

 

Жанры журналистики Работа с текстом Урок-практикум Подготовка 

сообщений. 

24.    Защита проектов, 

портфолио 

Жанры журналистики. Работа в группах, 

беседа. 

Урок-семинар. Подготовка 

сообщений 

25.    Итоговый урок. Обобщение знаний по 

курсу. 

Беседа, устные 

сообщения. 

Урок- 

консультация. 

Без задания. 

 

 

 

 

 

 

  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 год обучения 

 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Журналистика как 

наука. Вводное занятие 

Ознакомление с планом 

работы. Правила работы 

и поведения. Правила по 

технике безопасности. 

 

Беседа; ответы на 

вопрос 

Урок-лекция. Подготовка 

сообщений. 



2.    Телевидение как новое 

средство массовой 

коммуникации ХХ века.  

Социальные и научно-

технические предпосылки 

возникновения ТВ. 

Составление текстов 

этого жанра 

Урок- 

практикум 

Подготовка 

письменных 

сообщений  по теме. 

3.    ТВ как своеобразное 

«зеркало» духовной и 

социальной жизни 

общества.  

Расширение 

лингвистической 

эрудиции учащихся;   

Упражнения с текстом Урок-семинар. Подготовка 

устных 

сообщений. 

4.    Специфика телевидения. 

Экранные выразительные 

средства. 

Приемы рецензирования. 

 

Рецензия на 

публицистический 

текст. 

 

Урок-практикум. Подготовка 

письменных 

сообщений. 

5.    Сценарий. Специфика 

телесценария. Виды 

телесценария. 

Этапы  работы над 

журналистским текстом, 

редакторская правка. 

 

Тренинг, упражнения Урок-практикум. Подготовка 

письменных 

сообщений 

6.    Написание статьи на 

тему «Я люблю тебя, 

Родина» 

Составление тезисов 

статьи, творческая 

лаборатория. 

Подготовка текста к 

публикации  

Урок- 

семинар. 

Подготовка 

письменных 

сообщений 

7.    Телевизионная 

программа. 
 

Комплексный анализ 

программ. 

Конспект лекции. Урок-лекция. Составление 

конспекта 

. 

8.    Телевизионная  

аудитория как активный 

участник процесса 

коммуникации.  

Критический текст Конспект лекции Урок- 

лекция. 

Составление 

констпекта. 

9.    Организация 

телевещания.  
Этапы  работы над 

программой, 

редакторская правка. 

 

Упражнения Урок-практикум. Упражнения с 

текстом. 

10.    Роль местного ТВ в Критерии оценки текста Подготовка к Урок- Оформление схемы 



развитии телевидения в 

стране.  
 публикациям 

. 

конференция.  в тетради 

11.    Сбор информации и 

обработка материала. 

Работа над 

композицией и языком 

Методы сбора 

информации и способы 

обработки материала 

Работа с текстом, 

анализ.  

Урок-практикум. Составление 

сравнительной 

таблицы 

. 

12.    Телевизионные жанры.  Классификация жанров Творческая 

лаборатория, 

упражнения 

Урок -  

исследование 

Подготовка 

сообщений 

13.    Синтаксический 

тренинг 

Классификация 

синтаксических ошибок, 

работа по исправлению 

Работа с периодикой. 

 

Урок-практикум. Подготовка 

устных сообщений. 

14.    Интервью разных 

видов 

Интервью разных видов Творческая 

лаборатория. 

 

Урок-практикум. Без задания 

15.    Интервью. Правила и 

нормы 

Интервью в хронике, в 

публицистике, в 

художественной 

программе. 

 

Конспект лекции Урок-лекция. Оформление 

конспекта в тетради 

 

16.    Речь как инструмент 

деятельности 

журналиста 

Речь и журналист. 

Признаки правильной 

речи 

 

Работа с текстом Урок- 

практикум. 

Подготовка 

рефератов. 

17.    Культура устной речи Подготовка к устному 

выступлению. Приемы 

привлечения и 

удержания внимания. 

Конспект лекции. 

Работа с текстом 

Урок-лекция. Подготовка 

письменных 

сообщений. 

18.    Информационное 

выступление в кадре и 

информационный сюжет. 
 

История и теория текста 

в телепрограммах 

Беседа; устные 

сообщения; работа с 

текстом. 

Урок- 

исследование. 

Подготовка 

письменных 

сообщений, схема в 

тетради. 



19.    Телевизионный репортаж  

Типы речи, особенности 

Обсуждение  и 

исследование. 

Урок - 

конференция. 

Подготовка 

устных 

сообщений. 

20.    Различия и сходства в 

работе журналистов и 

корреспондентов 

Журналист и 

корреспондент 

Работа с конспектом. Урок-лекция. Конспект лекции. 

21.    Контрольная работа. 

Оценка знаний, 

умений, навыков 

Журналистика Работа с текстом, 

индивидуальная 

работа  

Урок-практикум Подготовка 

письменных 

сообщений. 

22.    Защита проектов, 

портфолио 

Жанры журналистики. Работа в группах, 

беседа. 

Урок-семинар. Подготовка 

сообщений 

23.    Итоговый урок. Обобщение знаний по 

курсу. 

Беседа, устные 

сообщения. 

Урок- 

консультация. 

Без задания. 

 

 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература: 
1. Юровский А., Кузнецов Г., Цвик В. и др.  Телевизионная журналистика. М. 1994, 1998, 2000, 2002. 

2. Багиров Э.  Очерки теории ТВ. М. 1978. 

3. Борецкий Р.  ТВ на перепутье. М. 1998. 

4. Борецкий Р., Кузнецов Г.  Журналист ТВ: за кадром и в кадре. М. 1990. 

5. Вартанов А.  От фото до видео. М. 1996. 

6.  Гуревич П.  Приключения имиджа. М. 1991. 

7. Дмитриев Л.  Искусство телеинформации. М. 1996. 

8. Егоров В.  ТВ: теория и практика. М. 1993. 

9. Зверева Н.  Специфика профессиональной деятельности регионального журналиста. М. 2002.  

10. Кузнецов Г.  Журналист на экране. М. 1985. 

11. Кузнецов Г.  Так работают тележурналисты. М. 2000. 

12.  Маклюэн М.  Понимание mass-media. М. 2002. 

13. Муратов С.  Диалог. М.1983. 



14. Муратов С.  Нравственные принципы журналистики. М. 1996. 

15. Очерки по истории российского ТВ. М. 1999. 

16. Саппак В.  Телевидение и мы. М. 1963, 1987. 

17. Цвик В.  ТВ: системные характеристики. М. 1999.  

         

б) Дополнительная литература:  
1. Барманкулов М.  Жанры печати, радиовещания и ТВ. Алма-Ата, 1974. 

2. Борецкий Р.  В Бермудском треугольнике. М. 1998. 

3. Васильева Т. и др.  Теле- и радиоинформация. Л. 1987. 

4. Вертов Д.  Статьи. Дневники. Замыслы. М. 1966. 

5. Голядкин Н.  ТВ-информация в США. М. 1994. 

6. Дзялошинский И.  Российский журналист в посттоталитарную эпоху. М. 1996. 

7. Дугин Е.  Местное ТВ: типология, факторы и условия формирования программ. МГУ, 1982. 

8. Нечай О.  Ракурсы. Телекоммуникация и эстетика. М. 1990. 

9. Привалова Н.  Работа над видеосюжетом. М. 2001. 

10. Пронина Е.  Психология тележурналистики. М. 2000. 

11. Фэнг И.  Теленовости: секреты журналистского мастерства. М. 1993. 

12. Цвик В.  ТВ переходного периода. М. 1998. 

13. Шилова В.  Очерк на телеэкране. Минск. 1986. 

14. Эйзенштейн С.  Монтаж, 1958. Собр. Соч. в 6 томах, т.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения и дополнения 

 

 

 

 

 

 


