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Пояснительная записка 

Детско-молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением 

нашей жизни. Редкая школа обходятся без выпуска собственной газеты, 

журнала, Дети и подростки нуждаются в периодических изданиях, но не 

только в еженедельниках со сказками и стишками, а в таких изданиях, где 

сотрудничали бы они сами и где затрагивались бы важные и интересные для 

них темы. А что для детей и подростков важно, они сами должны сказать. 

Поэтому в очень многих школах и выпускают свои газеты. 

Кому нужна школьная газета, когда много других детских и 

подростковых печатных изданий? Конечно, соперничать с центральными 

зданиями школьная печать не может. Но это вовсе и не ее задача. Разве газета 

существует только для того, чтобы сообщать новости? Школьную газету 

можно сейчас рассматривать как средство создания в школе настоящего 

крепкого творческого коллектива, как средство формирования 

общественного мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, 

любознательных школьная газета – это своеобразный катализатор и 

генератор идей. А содержание школьной газеты – это школьная жизнь в 

самом широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их 

общие радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная школьная 

летопись. 

Несмотря на занятость в школе и спортивных секциях, у каждого 

подростка есть свободное время. Многие ребята отдают его увлечению кино-, 

фотосъемкой, общению, пробуют свои силы в написании статей для 

школьной стенгазеты. Как соединить интересы ребят и подготовку к 

возможной будущей профессии? Как найти единомышленников? Как 

активно включаться в школьную жизнь? Один из вариантов решения этих 

вопросов - создание не школьного, а районного пресс-центра, где будет 

выпускаться печатная районная детская газета. Ведь в настоящее время 

ученики не знают, что происходит в соседней школе. 

 



Актуальность 

В нашем районе почти в каждой школе выпускают школьные газеты. Но 

порой получается так, что учащиеся одной школы не знают, что проходит в 

другой. И наиболее оптимальной формой организации деятельности в этом 

направлении является создание районного пресс-центра. Опыт показывает, 

что только юнкоры, специально обученные основам газетного дела, фотоделу 

и работы на ПК, в состоянии обеспечить систематический выпуск по 

настоящему интересных и действенных детских газет. 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные 

технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания себя 

в нѐм, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных 

игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. 

Необходимо одновременно помогать юнкорам в анализе и понимании 

устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли 

рассказать о происходящих событиях, высказаться о своѐм социальном, 

политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга в программе «Пресс-центр «Импульс». Умение 

обучающимися собрать информацию из разных источников (или побывать 

самому на мероприятиях), отсортировать ее и отредактировать до конечного 

результата (статьи, очерка, т.д.) для размещения в газете или на сайте. 

Сверстать самому газету (полосу) и распространить среди своих знакомых 

или населения. Актуальность данной программы, в связи с изложенным, 

очевидна. Программа сможет привлечь внимание обучаемых к различным 

проблемам, тем самым будут решаться такие важные государственные 

заказы в сфере образования, как патриотическое, нравственное, эстетическое 

воспитание детей. 

 



Отличительные особенности ДОП 

Отличительными особенностями данной программы являются 

личностно-ориентированные, инновационные формы обучения, 

предоставляющие определенную самостоятельность обучающимся в поиске 

новых творческих, а также технических решений. Овладение навыками 

оформления газет, написание отзывов, статей и т.д., воспитание интересов к 

журналистике, что влияет на дальнейшую социализацию ребенка. 

Объединить все образовательные учреждения района в единый печатный 

центр. Сочинения в газетных жанрах, как никакие другие, отвечают духу 

современной жизни ребенка. Как показывает практика, литературное 

мастерство обучающегося в сочинениях по наблюдениям проявляется 

наиболее зрело и глубоко, если он умеет не только изложить содержание, но 

и разработать тему в нужном жанре. Привить потребность в 

публицистических выступлениях (устных и письменных) и дать им 

необходимые навыки работы в этом увлекательном и нужном деле. А 

овладение навыками написания отзывов, статей, очерков и т.д. в разных 

жанрах поможет обучающемуся в дальнейшем, что повлияет на 

социализацию ребенка. Еще одной отличительной особенностью является то, 

что она построена на обучении в процессе практики. Обучающий эффект 

достигается не только и не столько по причине усвоения теоретической 

информации, сколько в работе над созданием очередного номера газеты – в 

творческой мастерской – и в процессе последующего обсуждения выпуска, 

при анализе отзывов учащихся, педагогов и родителей. 

 

Педагогическая целесообразность: 

В процессе реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками, которые направлены на разрешение проблем 

взаимоотношений человека с культурными ценностями, осознанием их 

приоритетности. 



Применение информационных технологий совершенствует все виды 

познавательных мотивов, прежде всего: интерес к знаниям, к содержанию и 

процессу учения. В той мере, в какой ученик участвует в поиске и 

обсуждении разных способов решения проблемы, разных путей его 

проверки, у него, безусловно, совершенствуются и учебно-познавательные 

мотивы. 

 

Цель программы: 

Создание условий для самовыражения и самореализации подростков 

через создание районного пресс-центра и выпуск районной детской газеты. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить детей основам журналистики, фотоделу и работы на ПК, в 

рамках факультативов, практическим приемам; 

 Формировать умения обработки, редактирования, макетирования, 

дизайна и корректировки материала для выпуска детской газеты, печатной и 

электронной газеты. 

 

Воспитывающие: 

 Воспитывать сотрудничество, основанное на взаимоуважении и 

взаимной ответственности; 

 Воспитывать чувство вкуса и развивать художественные 

способности для поддержания  культуры изданий; 

 Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии. 

 

Развивающие: 

 Развивать умение видеть, выражать свои мысли, оказывать 

воздействие на окружение, интерес к творческой деятельности; 



 Развивать способности ответственно и критически анализировать 

содержание сообщений, соотносить собственный замысел, творческий азарт 

с восприятием этого замысла другими. 

 

Методы обучения: 

Особенность программы состоит в том, что в нѐм сочетаются различные 

формы занятий – беседы, дискуссии, подготовка материалов для районной 

детской газеты. 

Традиционными видами занятий являются: 

- Словесный (рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение) 

 - Наглядный (демонстрация презентаций, заметок, оформления). 

 - Практический (сбор и обсуждение материала, верстка газеты) 

 - Аналитический (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ). 

 

Формы работы: 

Групповая, индивидуальная, консультативная, дистанционная. 

 

Средства обучения: 

Материальные (плакаты, таблицы, презентации, образцы) 

Технические (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 теоретические занятия (лекции, семинары, беседы, дискуссии) 

 практическая работа (практикумы, творческие работы, наблюдения, 

викторины, натуральные съемки, игры) 

 работа с прессой 

 работа со справочной литературой  

 анкетирование 

 социологический опрос 

 экскурсии 



 встречи с журналистами 

 участие в школьных и районных, республиканских, региональных 

конкурсах, конкурсах сочинений 

 публикации в местной прессе 

 выпуск районной детской газеты. 

 

Критерии успешности: 

• Публикации; 

• печатание фото в газете; 

• подготовка вестника; 

• График рейтинговых оценок газетных материалов. 

 

Ожидаемые результаты: 

В конце 1 года обучения дети должны 

знать: 

 конфигурацию ПК, устройство и принципы работы фотокамеры, 

стили и типы речи, жанры журналистики. 

 оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки 

зрения и этики и эстетики. 

 о работе редакционного коллектива;  

 о структуре газетного номера. 

уметь: 

 работать в приложениях Microsoft Publisher, Microsoft Word, Adabe 

Photoshop, Microsof Power Point 

 планировать, редактировать, корректировать, верстать номера 

районных детских газет. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
 

№ Название раздела, тема 

Количество часов 
Форма 

контро-

ля 

Теори

я 

Пра

ктик

а 

Всего 

1 Вводное занятие  2  2  

I блок. Основы журналистики 

2 Вводное занятие. Значение 

журналистики в современной 

жизни. Тренинг умения задавать 

вопросы 

2 2 4 викторин

а «Стоп - 

кадр» 

3 Профессия – журналист 2  2 

4 Газетный мир 2 2 4 

5 Формирование жанров 

журналистики 

2 12 14 Игра 

«Вкусные 

слова» 6 Сенсация 2 2 4 

II блок. ПК. 

1 Основные понятия и конструкция 

ПК 
2 2 4 

Контроль

ные 

задания 2 Принцип работы в программах 

Microsoft Office, Microsoft Power 

Point (создавать открытки, 

грамоты, презентации и т.д.),  

2 2 4 

3 Обзор специальных программ 

Adabe Photoshop, CorelDraw, 

Adobe PageMaker, Adobe InDesign 

2 2 4 

4 Фотоаппарат 2 2 4 

5 Приложение Microsoft Publisher 2 14 16 

III блок. Издание газеты 

1 Лицо и душа – красивый наряд! 4 10 14 Контроль

ное 

задание 

2 Три источника информации 2 6 8 

3 Иллюстрированное оформление 

газеты 

2 6 8 

4 Редактирование. Учимся «видеть» 

ошибки. Корректура 

4 16 20 Выпуск 

газеты 
5 Подготовка материала 2 18 20 

6 Выпуск газеты 2 10 12 

 Итого 38 106 144  
 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Теоретическое занятие. (2 ч.) 

Знакомство друг с другом. Ознакомление детей с задачами и планам 

работы кружка. Правила работы и поведения. Техника безопасности при 

работе на ПК. 

I блок. Основы журналистики 

2. Вводное занятие. Значение журналистики в современной 

жизни. Тренинг умения задавать вопросы. 

Теоретическое занятие. (2 ч.) Журналистика как профессия и 

общественная деятельность. Виды и типы СМИ. СМИ и экология, религия, 

этнография, социальные проблемы. 

Практическая работа. (2 ч.). Тренинг умения задавать вопросы 

3. Профессия – журналист. 

Теоретическое занятие. (2 ч.). Профессиональные качества 

журналиста. Основы профессиональной культуры, этики журналиста. 

4. Газетный мир 

Теоретическое занятие. (2 ч.) Журналистика и литература; этимология 

слов «газета», «журнал». 

Практическая работа. (2 ч.). Обзор печатных изданий (работа в 

библиотеке). Особенности изданий, информационные интересы, рейтинг. 

5. Формирование жанров журналистики 

Теоретическое занятие. (2 ч.) Жанры журналистики, отличительные 

признаки. Приемы написания заметки, интервью, отчѐта, репортажа, 

специального репортажа, пресс-опроса и др. Стили и типы речи, жанры. 

Стили, классификация ошибок и их исправление. 

Практическая работа. (12 ч.). Заметка. Один из распространенных 

газетных и журнальных жанров. Разновидности материалов этого жанра – 

заметка информационного характера, заметка – благодарность, заметка – 

просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. Интервью – 



особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – диалог; 

интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. Статья – роль статьи 

в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, обличительные. 

Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления; яркость литературного 

изложения. Репортаж - наглядное представление о том или ином событии 

через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или 

действующего лица. Жанровое своеобразие – использование элементов всех 

информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, 

характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. Очерк – близость к малым формам 

художественной литературы – рассказу или короткой повести. Очерк как 

раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. Документальность 

воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. Фельетон – 

острая, злободневная критика, особые приемы изложения. Распознание в 

газетах и журналах примеры публикаций разных жанров, выявление 

признаков принадлежности к данному жанру. Написание публикаций 

выбранного жанра. 

6. Сенсация 

Теоретическое задание (2 ч.). Как добыть сенсацию. Сенсация – не 

просто новость. Статья, жанр – глубина анализа, масштаб тем. 

Практическая работа (2 ч.). Как писать статью. Анализ статей. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучение стилям и типам речи, жанрам 

журналистики. 

Базовый уровень: определять жанровую природу газетного материала, 

его структуру, функцию языковых средств и деталей. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно писать анализ любой 

прочитанной статьи. 

 



II блок. Персональный компьютер 

1. Основные понятия и конструкция ПК 

Теоретическое занятие. (2 ч.) Дать представление детям как 

изобретался компьютер, первые компьютеры, изобретатели компьютера. 

Техника безопасности. Определение компьютера, принципы представления 

информации в ПК, электронные платы и шины, программы и оперативные 

системы, применяемые в ПК. 

Практическая работа. (2 ч.). Блок-схема персонального компьютера, 

основные понятия и конструкция ПК. 

2. Принцип работы в программах Microsoft Office, Microsoft Power 

Point. 

Теоретическое занятие. (2 ч.). Запуск и структура окна, набор и 

редактирование, копирование текста, работа с вставкой графического 

объекта. Сценарий, запуск и режимы работы, создание слайдов презентации, 

оформление и настройка анимации, звуковое оформление, показ 

презентации. 

Практическая работа. (2 ч.). Работа на персональном компьютере в 

программе Microsoft Word. Набор и редактирование текста. Вставка разных 

объектов, диаграмм, фотографий и т.д. Создание презентации. Создание 

презентаций с помощью мастера. Просмотр. Редактирование текста. Режим 

просмотра. Получение справок. Работа с презентацией Создание презентаций 

с помощью шаблона оформления. Ввод текста в слайд. Печать презентации. 

Работа со структурой презентации. Ввод и изменение текста слайдов. 

Применение и модификация шаблонов оформления. Просмотр и изменение 

цветов в презентации. Рисование и изменение фигур. Вставка информации в 

PowerPoint. Настройка и демонстрация презентации. Создание 

мультимедийных презентаций. 

3. Обзор специальных программ Adabe Photoshop, CorelDraw, 

Adobe PageMaker, Adobe InDesign. 



Теоретическое занятие (2 ч.). Научить детей работать в растровых 

редакторах Adabe Photoshop, CorelDraw. Знакомство с редактором. 

Инструменты выделения. Работа со слоями. Маски и каналы. Компоновка 

изображения. Градиент. Работа с текстом. Техника работы со слоями. 

Рисование и редактирование. Спецэффекты. Краткие сведения 

профессиональных программ Adobe PageMaker, Adobe InDesign для верстки 

газет для ознакомительной информации. 

Практическое занятие (2 ч.). Элементы окна Adabe Photoshop, 

CorelDraw. Отображение палитр. Способы открытия файлов с изображением. 

Изменение масштаба просмотра изображения. Пробная работа 

инструментами. Создание художественного текста с обводкой. Вырезание 

отдельных элементов фотографии, перемещение вырезанных элементов на 

новый фон, добавление теней и т.д. 

4. Цифровые фотокамеры 

Теоретическое занятие. (2 ч.). Устройство и принципы работы 

цифровой фотокамеры. Правильное и безопасное использование 

фотокамеры. Научить детей, что необходимо сделать перед началом 

эксплуатации цифровых фотокамер. 

Практическая работа. (2 ч.). Наименование частей фотокамеры. 

Первые пробы фотографирования. Установка и извлечение карты памяти, 

автоматическое отключение питания, первая проба фотосъемок на природе. 

Устройство и принципы работы фотокамеры, принципы работы с 

компьютером и фотокамерой и принципы работы Adabe Photoshop, 

CorelDraw с фотографиями. 

5. Приложение Microsoft Publisher 

Теоретическое занятие. (2 ч.). Запуск и структура окна, пустые макеты 

публикации, основные понятия публикаций для печати. Наборы макетов 

открыток, буклетов, календарей, бюллетеней и т.д. Вставка текста, 

фотографий. Печать готовых публикаций.  



Практическое занятие. (14 ч.). Запуск и подготовка публикаций в 

программе Publisher. Создание и сохранение готовых публикаций, печать. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучить всем приемам работы в приложениях 

Microsoft Publisher, Microsoft Word, Adabe Photoshop, CorelDraw, 

Базовый уровень: Владеть навыками работы в программах Word и 

Publisher, вставлять текст и фотографии и т.д. Владеть техникой работы со 

слоями, рисование и редактирование. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно по своему эскизу делать 

открытки, буклеты, календари и т.д. В Adabe Photoshop менять фон и 

аксессуары на фотографии. 

III блок. Издание газеты 

1. Лицо и душа – красивый наряд! 

Теоретическое задание (4 ч.). Название газеты. Макетирование газеты. 

Планирование газеты. Рубрики. Обсуждение номера газеты. Проблемная 

заметка. 

Практическая работа (10 ч.). Дать представление детям о 

планировании газеты. Название газеты. Макетирование газеты. 

Планирование газеты. Рубрики. Обсуждение номера газеты. Проблемная 

заметка. Пробная выкатка. 

2. Три источника информации 

Теоретическое занятие (2 ч.). Научить правильно, оповещать факты 

нужные и ненужные. Какими качествами должен обладать репортер. 

Основная задача репортера – показать объективно событие. Три источника 

информации. Памятка начинающему журналисту. Деловая игра «Я – деловой 

человек». 

Практическая работа (6 ч.). Деловая игра «Я – деловой человек». 

Научить детей выдвигать и отстаивать свою точку зрения. Блокнот 

журналиста. 

3. Иллюстрированное оформление газеты 



Теоретическое занятие (2 ч.). Иллюстрированное оформление газеты. 

Просмотр газет. Анализ подобранных иллюстраций. 

Практическая работа (6 ч.). Показ, как с помощью иллюстраций 

«оживает» газета. Рассмотр и обсуждение на примере различных 

периодических изданий как оформляется газета. Самостоятельный подбор 

иллюстраций на выбранную тему для оформления газеты. 

4. Редактирование. Учимся «видеть» ошибки. Корректура 

Теоретическое занятие (4 ч.). Информация о том, из чего складывается 

редактирование (ознакомительное чтение, углубленное чтение, шлифовочное 

чтение). Виды правок: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-

обработка, правка-переделка. Композиция и типичные ошибки композиции 

журналистского текста. Классификация ошибок (стилистические, 

логические, грамматические, фактические). Содержание понятия 

«корректура», корректурные знаки и их назначение. 

Практическая работа (16 ч.). Использование теоретического материала 

на практике. 

5. Подготовка материала. 

Теоретическое занятие (2 ч.). Определение рубрик. Подбор материала. 

Подбор фотографий, иллюстративного материала. Оформление рубрик, 

выбор цветового решения газеты. 

Практическая работа (18 ч.). Использование теоретического материала 

на практике. В данном разделе рассматривается создание номера газеты как 

качественного информационного продукта. Говорится о том, как 

распределяются функции в редакционном коллективе, из чего складывается 

процесс работы над номером 

6. Выпуск газеты 

Теоретическое занятие (2 ч.). Название газеты. Рубрики. Статьи. Макет 

газеты. Верстка газеты. Компьютерный корректор. Выпуск газеты. Отличие 

от других СМИ.  



Практическая работа (10 ч.). Придумать: название газеты, рубрики.  

Написать статьи. Сделать макет и заверстать газету. Научить детей 

самостоятельно выпускать газету. И сам выпуск газеты. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучить оценивать поступки людей в заметках, 

очерках, интервью с точки зрения и этики и эстетики. 

Базовый уровень: Владеть умением планировать, редактировать, 

корректировать, верстать номера газет. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно подготовить один номер 

газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов обучения ребенка 

Показатели (оцениваемые параметры)  Методы диагностики  

1. Уровни знаний / пониманий  

 Наличие общих представлений (менее Ѕ объема 

знаний) 

 Наличие ключевых понятий (объем усвоенных 

знаний более 1/2) 

 Наличие прочных системных знаний, (освоен 

практически весь объем) 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос, 

собеседование  

2. Уровни умения применять знания на практике  

 Репродуктивный несамостоятельный (деятельность 

осуществляется под непосредственным контролем 

преподавателя на основе устных и письменных 

инструкций). 

 Репродуктивный самостоятельный (деятельность 

осуществляется на основе типовых алгоритмов). 

 Творческий (в процессе деятельности творчески 

используются знаний, умений, предлагаются и 

реализуются оригинальные решения) 

Контрольное задание  

3. Наличие опыта самостоятельной деятельности  

 Очень незначительный опыт; 

 Незначительный балл (от случая к случаю); 

 Эпизодическая деятельность; 

 Периодическая деятельность; 

 Богатый опыт (систематическая деятельность) 

Анализ, 

исследовательские 

работы, конкурсные 

работы, наблюдение  

4. Сформированность личностных качеств  

 Очень низкая (проявились отдельные элементы); 

 Низкая (проявилась частично); 

 Недостаточно высокая (проявилась в основном); 

 Высокая (проявились полностью) 

Анализ, наблюдение, 

собеседование  



Деятельность каждого ребенка в районной газете построена таким 

образом, что он в течение учебного года осваивает несколько социальных 

ролей. В одной четверти он может быть корреспондентом, в другой – 

автором очерков, распространителем (рекламным агентом), верстальщиком и 

так далее. 

Для освоения каждой из этих ролей необходимы кроме специальных 

знаний (знания компьютера, различных программ и др.) еще и общие, 

способствующие становлению основ социально-активной личности. Это, 

прежде всего, знания о видах и формах общения, об умении задавать 

вопросы, нахождении оригинального решения простой проблемы, умения 

мыслить творчески. 

Предлагаемый комплекс тренингов и упражнений позволит педагогу 

раскрыть таланты и возможности ребенка, способствовать активизации 

личности, умению применить знания на практике, ускорить процесс 

адаптации школьника при переходе от одной роли к другой (Приложение 1) 
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Приложение 2 

1. Тренинг умения задавать вопросы. 

Общение людей невозможно без вопросов человека к человеку, учителя 

к ученику, ученика к учителю. 

Психологи считают, что наше мышление в значительной степени 

состоит из задавания вопросов и ответов на них. Вопрос – это форма 

мышления в которой выражается затребование информации. Задавание 

вопросов – это управление мышлением и осуществление обратной связи 

между людьми. 

Сильное мышление это, в частности, умение задавать вопросы по 

существу. Мысль невозможна без вопроса. Путь от вопроса до ответа и есть 

работа мысли. Именно с целью развития мышления рекомендуется научить 

детей правильно задавать вопросы. 

В вопрос можно вложить практически любой смысл, прямой или 

скрытый, как говорят «со вторым дном», «окрасить» вопрос любой эмоцией. 

Поэтому умение задавать вопросы можно отнести к искусству. Кстати, 

искусство журналиста – это задавать умные и интересные вопросы и вежливо 

выслушивать ответы. 

Типы вопросов. 

Необходимо научить детей не только задавать различные вопросы, но и 

уметь самим на них отвечать. 

Осведомительные вопросы. Цель – получение новой информации (что 

это? зачем?). Частный случай – это вопросы на понимание, для уточнения 

ситуации или правильности своего понимания (на каком основании Вы это 

утверждаете?). 

Наводящие вопросы и принцип сведения сложного к простому. 

Наводящими вопросами называют вопросы, помогающие решить проблему, 

найти сильную идею или понять ситуацию. Их еще можно назвать 

«сократовскими». Задавать  такие вопросы довольно сложно. Надо хорошо 

знать обсуждаемый предмет, уметь давать четкие определения предметам и 



понятиям, владеть искусством дробления целого на части, владеть 

классификацией. 

Проблемные или развивающие вопросы побуждают думать и понимать. 

Обычно начинаются так: Зачем? Почему? Какие функции выполняет? 

Хороши проблемные задания, начинающиеся словами: сравните.., 

сопоставьте.., чем отличается.., как устроено… 

Критикующие вопросы. Их цель оценить и выявить недостатки. Все 

новое нуждается в честной, умной, строгой и доброжелательной критике, т.е. 

выявлении недостатков. 

Отсекающие вопросы. Это сильные вопросы, отсекающие довольно 

большое поле неизвестности. 

Прогнозирующие вопросы задают на выявление следствий типа: «Что 

будет, если?..» или «А что бы было?..». Это могут быть очень сложные 

вопросы на определение причинно-следственных связей. 

Провокационные вопросы. Это вопросы с лукавством, со скрытой 

ошибкой или ложным утверждением. Их цель либо нанести вред, либо 

воспитать «чувство самурая»: настороженность, мгновенную готовность 

противостоять наступлению, подвоху, обману, выработать бдительность, 

критическое отношение и здоровое сомнение. 

Упражнение 1. Учащихся делят на 2 команды. Каждой команде 

показывают свою репродукцию столько времени, сколько они просят. Затем 

репродукцию первой команды показывают ребятам второй и просят задавать 

разные типы вопросов, а команде отвечать на них. 

Упражнение 2. Школьникам читается рассказ (статья, очерк и т.п.). 

Затем делят на 2 команды. Одной команде предлагают задавать вопросы для 

выяснения того, как вторая команда поняла прочитанное. Руководитель 

вместе с ребятами определяет лучший вопрос и лучший ответ. 

2. Упражнения для умения находить главное. 

На Землю прилетел инопланетянин и хочет знать о ней все. Расскажи 

ему самое главное десятью фразами. 



Из каких главных частей состоит стол, велосипед, чайник, холодильник, 

лампочка. 

Без каких компонентов можно сварить суп, а без каких нет? 

3. Упражнения для развития ассоциативного мышления. 

Хорошо находит ассоциации тот, у кого хорошая образная память, т.е. 

много образов в «доленной памяти», и кто может быстро извлечь из памяти 

нужный образ, т.е. быстро вспомнить то, что надо. 

Возможно развивать ассоциативное мышление путем составления 

цепочек ассоциаций. Цепочку начинает какое-либо слово-символ или образ 

(например, корабль), далее записывается или произносится другое слово или 

образ, свободно возникший по ассоциации, и так далее. Например, такая 

цепочка – корабль: море, белый парус, яхта, «штормовые сороковые», 

океанские гонки, одиночество… 

У других людей ассоциации будут совершенно другие. Корабль: алые 

паруса, Ассоль, сильные руки капитана Грея, счастье, слезы радости, 

сверкающее на солнце море… 

Какие цепочки ассоциаций вызывают у Вас слова: бабочка, лист клена, 

пчела, рога оленя. 

Дается два слова (например, мороз и троллейбус). Требуется найти 

цепочку слов-образов, которая начиналась бы первым словом и 

заканчивалось вторым (мороз, снег, тайга, заблудившиеся туристы-лыжники, 

вертолет со спасателями, наконец, спасатели увидели сверху лыжный след, 

как троллейбусные провода). 

Найдите цепочку ассоциаций по следующим парам слов: веревка и горы, 

яхта и ветер, Пушкин и Санкт-Петербург, остров Врангеля и белые медведи, 

лунная дорожка на воде и лодка, «как хороши, как свежи были розы…». 

 

 

 

 



Приложение 3 

Материалы для вводного занятия «Значение журналистики в 

современной жизни» 

Журналистика – это общественная деятельность по сбору, обработке, 

хранению и периодическому распространению актуальной социальной 

информации с помощью средств массовой информации (печать, радио, 

телевидение, интернет) 

История журналистики: 

Слово «журналистика» ввел в русский язык Н. А. Полевой, создавший 

рубрику под таким названием в популярном во 2 половине 1820 годов 

журнале «Московский телеграф». В это же время журналистика становилась 

видом профессиональной деятельности (ранее труд авторов и редакторов 

материально не вознаграждался или вознаграждался время от времени). 

Первым в России профессиональным редактором был Н. М. Карамзин, 

руководивший изданием журнала «Вестник Европы» в 1802 – 1803 (его 

жалование составляло 3000 р. в год) 

Журналистской деятельностью весьма плодотворно занимались Петр 1 и 

Екатерина 2, Фонвизин, Крылов, Пушкин, Герцен, Толстой, Чехов, Плеханов, 

Ленин. 

Среди редакторов журналов были Н. А. Некрасов, Ф. М. Фонвизин, Ф. 

М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. Короленко, В. Я. Брюсов, М. 

Горький и другие.  

Современная журналистика: 

Информация вокруг нас, она нас радует и огорчает, смешит и 

разочаровывает, приносит удовольствие и разочарование, ее мы ждем и 

боимся получить, от нее часто зависит наша жизнь. Мы живем в 

информационном веке, говорят, что владеющий информацией владеет 

миром.  Слово информация происходит от латинского «разъяснение», 

«изложение», первоначально означало сведения, передаваемые людьми 

устным или письменным способом. 



В различных отраслях человеческой деятельности понятие 

«информация» имеет самое разное смысловое наполнение. Наиболее 

подходящее для журналистов определение: информация – это актуальные 

сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах. Любая 

информация, предназначенная для большого количества людей, становится 

массовой. 

В Законе РФ «О средствах массовой информации» (1991 год) под 

массовой информацией понимаются «предназначенные для неограниченного 

круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и 

материалы». Таким образом, вся информация, которую мы получаем из газет, 

радио, телевидения, а в последнее время из Интернета, является массовой. 

Журналистика работает не со своей информацией, а только с той, которая 

важна для общества – социальной информацией. 

Журналистика отражает факты с точки зрения их общественной 

значимости. Средства массовой информации учитывают и удовлетворяют 

информационные интересы и потребности аудитории. Получая информацию, 

читатели, слушатели, зрители оценивают новизну информации, ее 

достоверность, доступность, своевременность. 

Вместе с тем журналистика не должна служить сиюминутным целям. 

Это становится наиболее актуальным в наше время – время становления 

информационного общества. 

В 2000 году была принята доктрина информационной безопасности 

России, где среди прочих заявлена задача сохранения и укрепления 

нравственных ценностей, традиций, патриотизма и гуманизма.  

Как форма информационной деятельности журналистика, безусловно, 

ответственна за выполнение этих задач. 

Функции журналистики: коммуникативная, культуроформирующая, 

рекламно-справочная, организаторская, развлекательная. 

В соответствии с этим существует определенный набор качеств, 

обладать которыми должен каждый журналист. 



Приложение 4 

Материалы для занятия «Профессия – журналист» 

По определению, журналист – это сотрудник периодического издания. 

Работа журналистом заключается в том, чтобы оперативно собрать, 

обработать, грамотно и доступно изложить актуальную информацию. Связь 

между журналистом и аудиторией осуществляется посредством 

информационного канала (печатные СМИ, телевидение, радио, Интернет), в 

зависимости от которого выделяют следующие журналистские 

специализации: сотрудники печатных изданий (газет, журналов, 

справочников), журналисты электронных СМИ (телевидение, радио, 

Интернет), фотокорреспонденты (в некоторых случаях фотографии не просто 

играют роль иллюстрации к литературному материалу, а являются 

полноценными произведениями)».  

Также журналистов можно классифицировать по направлению работы: 

журналисты-международники, отраслевые журналисты, политические, 

экономические или спортивные обозреватели, рекламный журналист, 

телерепортер и так далее – и по жанру работ: репортер, публицист, 

обозреватель, очеркист, фельетонист … 

Специализация может меняться в зависимости от того, в чем на текущий 

момент состоит работа журналиста.  

В чем преимущества работы журналиста? 

Почему многие стремятся получить эту профессию? Во-первых, такая 

работа предполагает активный образ жизни – не придется просиживать в 

офисе с 9 до 6. Потом – постоянно меняющиеся задачи, встречи с новыми 

людьми, в том числе и знаменитостями, путешествия… Хотя работа 

журналистом предполагает и ряд минусов: ненормированный рабочий день, 

состояние постоянного аврала, необходимость сдавать материалы в срок, что 

бы ни случилось – а значит, часто невозможность взять даже больничный 

или пойти в отпуск тогда, когда хочется… Кроме того, работа журналиста 

считается одной из самых опасных профессий, и смертность здесь высокая. 



Что касается карьеры – здесь есть возможность как горизонтального, так и 

вертикального роста. Вертикальная карьера журналиста предполагает 

переход на более высокие должности – от корреспондента до обозревателя, 

дальше – редактор отдела, выпускающий редактор, главный редактор… 

Горизонтальная карьера для журналиста означает создание известного 

имени, наработку контактов, работу для нескольких изданий одновременно и 

рост гонораров.  

Что нужно уметь? 

Общепринятое мнение, что для успешной карьеры в журналистике 

нужно быть общительным и хорошо писать, несколько неверно. На самом 

деле, чтобы работа журналиста ладилась, ему нужно обладать следующими 

качествами и умениями:  

1. Любознательность, любопытство ко всему новому – и желание 

поделиться этим новым с окружающими.  

2. Упорство, целеустремленность – не всегда удается легко получить 

нужную для заметки информацию.  

3. Любовь и умение принимать участие в социальной жизни, наблюдать 

за людьми, «видеть сюжет».  

4. Умение быстро переключаться с одной задачи на другую, работать с 

большим объемом информации.  

5. Аналитический склад ума, умение структурировать информацию, 

выделять главное в потоке данных.  

6. Общая эрудированность, широкий кругозор, грамотность, хорошая 

память, умение писать простым языком. Для тележурналиста в список еще 

добавляется хорошая дикция и умение быстро находить выход из 

неожиданной сложной ситуации.  

Основные обязанности журналиста: 

Романтический ореол работы журналиста заключается в том, что издали 

кажется, будто бы журналистика – это что-то связанное с расследованием 

запутанных дел или в крайнем случае -  постоянные встречи со звездами 



шоу-бизнеса. На самом деле журналисты – это в том числе  -  и чаще всего – 

и те, кто пишет новости, небольшие заметки, в том числе о поголовье 

крупного рогатого скота в «Агровестник Прикарпатья» или рыщет днями в 

Интернете в поисках последних сплетен. Чаще всего такая простая работа 

достается новичкам.  

В список обязанностей журналиста входит поиск тем для статей и 

новостей, поиск контактов для интервью или если нужно мнение эксперта, 

расшифровка диктофонных записей с этих интервью, на которые иногда 

может уходить большая часть времени – дороги и пробки никто не отменял. 

Кроме того, все эти эксперты и звезды редко говорят связно – то есть 

полученное интервью или цитату из него после расшифровки еще нужно 

«причесать», не забывая при этом, что смысл искажать нельзя. Не нужно 

забывать о «дипломатическом этапе» согласования материала со всеми 

участниками, каждый из которых желает внести свои правки… И все это – 

для того, чтобы получить в нужны срок небольшую статейку, скажем, о 

новом фасоне мужских рубашек.  

Личностные качества журналиста: 

Объективность – качество, без которого невозможно реализовать себя в 

журналистике. Главная задача – говорить правду, от этого зависит 

отношение читателя, слушателя, зрителя. 

Беспристрастность – нужно констатировать факт, а не давать оценку 

происходящему. Личное отношение не должно открыто выражаться, если это 

не входит в задачу материала. 

Принципиальность – журналист имеет право на собственное мнение, 

отстаивает его. 

Терпимость – умение прислушиваться к разным мнениям, даже если они 

противоречат его собственному. Пренебрежение чужим мнением не только 

показатель неуважения к человеку, но и более длинный путь к подлинной 

сути вещей. 

Коммуникабельность – умение устанавливать контакт, общаться. 



Оперативность – работа с информацией не терпит промедления. От того 

насколько быстро вы передадите важную информацию для людей, может 

зависеть даже их жизнь. 

Журналистика – это сфера деятельности, в которой существует очень 

жестокая конкуренция, выигрывает тот, кто обеспечивает не только качество, 

но и оперативность передачи новости (не в ущерб ее качеству) 

Виды деятельности (специализации), которые может вести журналист. 

1. Внештатный корреспондент или «фрилансер». Это независимый 

журналист, предлагающий свои материалы изданию. Живет на гонорары, 

которые получает за публикацию своих произведений и их перепечатку. 

2. Собственный корреспондент. Обязанность – сбор информации, 

поставка свежих новостей. Должен разбираться во всем: от митингов до 

концертов. 

3. Репортер. Это автор «новостных» жанров. Должен уметь всегда 

оказаться в центре событий. 

4. Ведущий рубрики, т.е. постоянного раздела в газете, журнале, радио, 

или телепрограмме. 

5. Ответственный секретарь. Помогает согласовать работу отделов, 

контролирует всю работу по выпуску свежего номера, начиная с составления 

предварительного плана номера до верстки и сдачи макета в типографию. 

6. Главный редактор. На нем лежит ответственность за подготовку 

материалов к печати и выход номера. Создать стиль газеты или журнала 

может только яркая личность. 

В отличие от внештатного корреспондента, постоянный сотрудник 

газеты получает зарплату и гонорар.  

7. Неплохо может заработать журналист, нашедший себя в рекламе. 

Перспективно новое направление, появившееся в течение последнего 

десятилетия, – наружная реклама (щиты, вывески, витрины). 

8. Работа на радио и телевидении предполагает и написание сценариев, и 

озвучивание текстов, подготовку своих программ, выход в прямой эфир. Это 



радиовещание, ди-джеи, дикторы, звукорежиссеры, обозреватели, 

комментаторы. 

9. Журналистской элитой всегда считались «международники» и 

требования к ним по-прежнему высоки: знание нескольких иностранных 

языков, умение хорошо разбираться в истории и культуре той страны, где 

они будут работать. 


