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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Азбука журналистики» имеет художественную направленность. 

  Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Азбука журналистики» (далее – Программа) 

предназначена для обучающихся 10класса. 

            Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

ориентации образования не только на усвоение обучающимися определённой суммы 

знаний, но и на развитие их личности, познавательных способностей. Огромно и 

познавательное значение литературы в школе. Кружковая работа способствует развитию 

интереса к предмету, творческих способностей, повышению качества подготовки учащихс 

Программа предполагает овладение навыкам оформления газет, написания отзывов, 

статей, формирование интереса к журналистике, выявление индивидуальных 

особенностей обучающихся, развитие творческих способностей. Предлагаемый курс 

обучения основам журналистики адресован обучающимся среднего возраста. 

Занятия журналистикой способствуют развитию инициативы и творческих литературных 

способностей обучающихся, воспитывает эстетический вкус, усидчивость, 

целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность, обучающиеся учатся оценивать 

события с высоких нравственных позиций. Юные журналисты изучают основные аспекты 

теории журналистики, учатся создавать газеты, печатать на компьютере, рисовать, 

подбирать материал и компоновать газету. Юные журналисты пишут статьи, выпускают 

газеты, посвящённые праздникам, важным историческим событиям и текущим новостям. 

Самое важное в работе творческого объединения – это практика, юные журналисты могут 

публиковать свои статьи в газете «Будь в Центре».  Программа предусматривает 

интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по развитию устной и 

письменной речи ребёнка.    Независимо от того, какую специальность выберет ребёнок, 

он должен уметь выражать свои мысли. Если он будет хорошо говорить и писать, то 

общение с людьми принесёт ему удовлетворение и радость, ребёнок сможет поделиться 

своими знаниями, отстоять правоту своих убеждений. 

     Средства коммуникации – одно из направлений такой деятельности, где могут найти 

себя самые разнообразные таланты: фотографы, корреспонденты, операторы, дикторы, 

редакторы и т.д. Вместе с тем средства коммуникации помогают находить и развивать 

другие виды деятельности, поддерживать личные и общественные начинания, так как 

содержание журналистских материалов – это реальная жизнь каждого коллектива. 

Средства коммуникации являются одной из форм общения, когда можно лучше узнать 

друг друга, открыть для себя уникальность даже тех, кто не сразу может проявиться в 

коллективе. 

            Отличительной особенностью Программы является деятельный подход к 

обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в 

течение всего времени обучения остается вовлеченным в продуктивную созидательную 

деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в качестве исполнителя, а с 

другой – автора-творца. Это требует от учащегося самостоятельности, внутренней 

свободы, оригинальности мышления. Определяющим направлением творческого процесса 

программы является педагогика сотрудничества, в которой преподаватель является не 

авторитарным руководителем, а участвует в творческом процессе наравне с ребенком, что 

создает особый психологический климат, способствующий раскрепощению учащихся, их 

сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.        

 Отличительными особенностями данной программы являются 



личностно-ориентированные, инновационные формы обучения, предоставляющие 

определенную самостоятельность обучающимся в поиске новых творческих, а также 

технических решений. 

Педагогические принципы, на которых основывается учебная деятельность:   

1. принцип свободы действия, мнений, традиций; 

2. принцип равных возможностей; 

3. принцип ориентации на успешную деятельность. 

      В основе программы «Азбука журналистики» - комплексное изучение основ 

журналистики и издательского дела через практическую деятельность, а это самый 

действенный способ познания. 

        Работа над конкретным делом, результаты которого можно «подержать в руках» и 

показать друзьям и родным, превращают обучение в интересный и эффективный процесс. 

Деятельность объединения предполагает обязательный анализ выполненной работы, что 

позволяет влиять на качество выполнения задания. 

         Программа ставит своей целью не только подготовку к будущей профессиональной 

деятельности в качестве журналиста, редактора, дизайнера, но и ориентирует на развитие 

аналитических способностей, объективности, творческому подходу к делу, 

коммуникабельности, оперативности, а также в процессе занятий вырабатывается умение 

видеть новое в событиях, людях. Кроме того, процесс занятий способствует развитию 

организаторских и творческих способностей детей, созданию условий для свободного 

развития их воображения и внимания к слову, совершенствованию таких умений  как 

писать на тему и раскрывать основную мысль, собирать и систематизировать 

журналистский материал, строить текст в определенной композиционной форме, править 

написанное. Помогает им в выборе профессии. 

        Данный курс предусматривает такую форму самостоятельных заданий, как 

редакционные задания, а также наличие специальных зачётов, тестов, юнкоровского 

рейтинга. 

Программа базируется на знании русского языка и литературы, современных 

информационных технологий, умении владеть фото-видеоаппаратурой. 

Главным условием привлечения детей является их личная заинтересованность, мотивация 

и желание работать в данном направлении. 

Особенностями программы можно считать её гуманистический, личностно – 

ориентированный подход, разновозрастной характер коммуникативных связей, 

педагогическое и информационное сопровождение развития ребёнка. 

        Авторская методика основана на опыте работы автора по привлечению учащихся к 

написанию журналистских материалов для СМИ, созданию печатной продукции, 

активному участию в творческих конкурсах различного уровня. 

 Новизна программы состоит в том, что  ребята, занимающиеся по образовательной 

программе «Азбука журналистики», приобретают навыки 

газетной  журналистики  посредством изучения компьютерных программ с активным 

использованием компьютерных технологий. Создание условий для активного включения 

обучающихся в окружающую среду является главным направлением образовательной 

программы «Азбука журналистики». Очень важно, что в результате образовательной 

деятельности создаётся интерактивное виртуальное творческое поле, обеспечивающее 

решение учебно-воспитательных задач, способствующее формированию интегративного 

взаимодействия в социокультурном пространстве.   

            Адресат Программы: учащиеся, для которых будет актуальным обучение по 

данной Программе, как правило, имеют склонность к журналистской деятельности, 



общительны, пишут заметки-рецензии как дополнительные творческие задания на уроках 

русского языка и литературы, сочиняют стихи, читающие, , 7-17 лет. 

          Объём Программы – 72 часа включая индивидуальные консультации, практикумы 

и участие в конкурсах.       

          Формы обучения.  Работа по данной Программе предполагает, как групповые, так и 

индивидуальные занятия; занятия проходят в форме рече-голосовых тренингов, работа с 

текстом строится через анализ и интерпретацию авторского замысла. 

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса.   Обучение осуществляется в 

разновозрастных группах с учетом индивидуальных траекторий развития учащихся, а   

также индивидуально; состав группы постоянный.  Набор детей в объединение – 

свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 12 человек.  Сроки реализации 

Программы - 9 месяцев. Режим работы по Программе – 2 занятия в неделю по 45 минут. 

Педагогическая целесообразность. 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 нём, а не просто средством для 

получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из 

Интернета. 

       Необходимо одновременно помогать обучающимся в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своём социальном, политическом окружении. Эти два аспекта 

теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в программе. Данная программа 

нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. Актуальность 

данной программы, в связи с изложенным, очевидна. Программа сможет привлечь 

внимание обучаемых к различным социальным проблемам, поможет различным органам 

власти наладить связь с населением посредством юных журналистов, тем самым  будут 

решаться такие важные государственные заказы в сфере образования, как патриотическое, 

нравственное, эстетическое воспитание детей. 

Практическая значимость.  В основе программы «Азбука журналистики» - комплексное 

изучение основ журналистики и издательского дела через практическую деятельность, а 

это самый действенный способ познания. 

        Работа над конкретным делом, результаты которого можно «подержать в руках» и 

показать друзьям и родным, превращают обучение в интересный и эффективный процесс. 

Деятельность объединения предполагает обязательный анализ выполненной работы, что 

позволяет влиять на качество выполнения задания. 

         Программа ставит своей целью не только подготовку к будущей профессиональной 

деятельности в качестве журналиста, редактора, дизайнера, но и ориентирует на развитие 

аналитических способностей, объективности, творческому подходу к делу, 

коммуникабельности, оперативности, а также в процессе занятий вырабатывается умение 

видеть новое в событиях, людях. Кроме того, процесс занятий способствует развитию 

организаторских и творческих способностей детей, созданию условий для свободного 

развития их воображения и внимания к слову, совершенствованию таких умений  как 

писать на тему и раскрывать основную мысль, собирать и систематизировать 



журналистский материал, строить текст в определенной композиционной форме, править 

написанное. Помогает им в выборе профессии. 

        Данный курс предусматривает такую форму самостоятельных заданий, как 

редакционные задания, а также наличие специальных зачётов, тестов, юнкоровского 

рейтинга. 

Программа базируется на знании русского языка и литературы, современных 

информационных технологий, умении владеть фото-видеоаппаратурой. 

Ведущие теоретические идеи.  Ведущая идея данной программы — создание 

современной творческой образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать деятельность обучающихся в разновозрастных командах, получать новые 

образовательные результаты и вырабатывать инновационные подходы к изучению 

литературы. Изучение сценического слова позволит освоить навыки ораторского 

искусства, важные для современного учащегося (во время ответов на уроке, правильной 

передаче информации; на устной аттестации в девятом классе). Обучающиеся в возрасте 

11-14 лет испытывают потребность в творческом общественно-полезном проявлении 

своей личности и индивидуальности. Занятие журналистикой позволяет школьникам 

ощутить себя в роли «взрослого и рассудительного человека», которому можно выразить 

свои эмоции, мысли и чувства, обсудить наболевшие проблемы подросткового возраста. 

Успешное решение этих задач достигается путём изучения блока теоретических разделов 

программы с учётом постоянной нацеленности на практическую реализацию полученных 

знаний и навыков. Практическая деятельность предусмотрена программой с самого начала 

изучаемого курса, когда детям предлагается самим найти темы для публикаций, оценить 

их актуальность, и выбрать форму подачи в детской газете. Только в тесном 

взаимодействии теории и практики происходит развитие творческого потенциала 

начинающих журналистов. Таким образом, программа «Азбука журналистики» 

составлена в практико-ориентированной форме подачи материала. 

 

Ключевые понятия. Журналистика- одно из важнейших социальных явлений 

современной жизни, вид массово-информационной деятельности, обеспечивающей 

бесперебойное взаимодействие между личностью, группой людей и обществом в целом, а 

также между различными общественными сферами и даже между поколениями. 

Журналистика институционально является частью средств массовой информации, то есть 

входит в многофункциональные институты общества, такие, как  пресса, телевидение, 

радио, интернет и др. 

Цель. 

 Создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального развития; формирование мировоззрения обучающихся, адаптирование 

их к жизни  в современном обществе, активизация интереса к общественно-значимой 

деятельности, профессиональная ориентация в области журналистики. 

Задачи. 

 Познакомить обучающихся с основами журналистики; учить анализировать события и 

писать статьи; учить оформлять газету иллюстрациями, фотографиями; учить 

обучающихся оценивать события с высоких нравственных позиций, отражать в газете 

честно и объективно главные события центра; учить общаться в коллективе; 

Принципы отбора содержания.   Учащиеся рассматривают курс журналистики как 

реальное дело. Потребность в знаниях журналистикой опосредуется необходимостью 

определения своего места в жизни, повышают уровень функциональной грамотности, 

увеличивают знания о мире. 



Особое внимание направлено на формирование слагаемых личности: характер, 

мировоззрение, профессиональное мастерство. 

Занятия журналистикой, формируют в подростках качества, необходимые им в 

дальнейшей жизни: 

1.Способность наблюдать, анализировать, осмысливать процессы, действовать. 

2.Способность нести ответственность. 

3.Способность постоянно учиться. 

4.Умение работать в коллективе. 

Знакомство с журналистской деятельностью поможет дать представление о возможностях 

журналистов по сравнению с представителями других профессий – более сводный доступ 

к каким – либо событиям и людям, широкий спектр тем, которыми можно заниматься – 

все это делает профессию журналиста привлекательной. 

Рабочая программа построена на основе двух ведущих принципах: художественно-

эстетическом и литературоведческом. 

 Основные формы и методы. 

 Формы занятий  

Единицей учебного времени в объединении является учебное занятие. Исходя из целей, 

задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, 

образовательная деятельность реализуется в различных формах: 

Лекция-диалог; 

семинары; 

практикумы; 

«круглый стол»; 

встречи с интересными людьми; 

занятие-консультация; 

занятие-практикум; 

чтение и обсуждение статей из газет; 

подготовка выпусков собственной газеты; 

подготовка статей для публикации в газетах; 

подготовка стенных газет; 

занятие-дискуссия; 

занятие-экскурсия; 

беседа; 

занятие-конкурс; 

занятие викторина; 

Отношения между детьми в группе строятся преимущественно через педагога, он 

организует их совместную деятельность и общение. Поэтому на первый план выступают 

методы организации детского коллектива: коллективные единые требования, 

коллективное самоуправление, метод коллективной перспективы и т.д. 

Методы и приемы, используемые при реализации программы: 

При проведении занятий используются следующие методы: 

Словесный метод базируется на беседах, лекциях, индивидуальных и коллективных 

упражнениях, представляющих собой многократное обращение в течение одного занятия 

к тем или иным аспектам профессиональной деятельности журналиста для выполнения 

более сложных заданий (анализ текстов, выявление темы журналистского произведения, 

выявление идеи произведения и т. д.) 

Второй метод предполагает проведение на занятиях деловых и ролевых   игр, 

воссоздающих те или иные ситуации профессиональной деятельности и ставящих 



участников  перед необходимостью оперативного решения соответствующих 

профессиональных задач. Так, например, для освоения темы «Пресс-кафе «Я - 

журналист!» проводится сюжетно-ролевая игра «Берём интервью» с последующей 

дискуссией о том, какой жанр привлекательнее для читателя: репортаж, фоторепортаж 

или интервью. Необходимо сопровождать каждую деловую игру глубоким анализом 

профессионального поведения ее участников, формируя у них навыки делового этикета, 

журналистской этики и т. д. 

Практический метод ориентирован на закрепление необходимых моделей 

профессионального поведения реальным условиям деятельности. Суть его – оперативный 

выпуск журналистской продукции (газеты для детей - «Я и мир»). 

Сочетание этих методов позволяет построить работу так, чтобы она давала обучающимся 

системное представление       о журналистской деятельности, сочетала теорию      и 

практическую деятельность обучающихся. 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

инструктаж, планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное 

занятие;  

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, самостоятельная 

или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит закрепление 

теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы при выполнении 

практических заданий будущих журналистов; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это коллективная 

деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого обучающегося, педагога 

и всех вместе.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению, 

мотивирует обучающихся на совершенствование своих журналистских навыков.  Это 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся к 

журналистике.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать других.  

Например, при анализе результатов практической работы обучающимся необходимо 

высказаться, аргументированно защитить свою точку зрения. Учебные дискуссии 

обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и закрепляют знания.  

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной ситуации, ощутить 

те или иные состояния более реально, почувствовать последствия тех или иных действий 

и принять решение.  Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для анализа 

различных подходов к литературному произведению. 

Планируемые результаты.  

Предметные:  

искать оригинальные решения; 

самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

разделять процессы на этапы; 

выделять причинно-  следственные связи; 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

действовать по алгоритму; 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

выделять главное и второстепенное, обосновывая свой выбор 

 Метапредметные: 

контролировать и оценивать свою деятельность; 



предвидеть последствия действий; 

оценивать свои достижения; 

устранять причины возникших трудностей; регулировать свое поведение, физическое и 

эмоциональное состояние; 

устанавливать взаимодействие: согласовывать и координировать деятельность с другими 

ее участниками; 

соблюдать нормы поведения в окружающей среде, правила здорового образа жизни; 

использовать свои права и выполнять свои обязанности гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

 вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение); 

создавать письменные высказывания, передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно);-составлять 

план, тезисы, конспекты, приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

выводы; 

использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет – ресурсы и другие 

базы данных; 

перефразировать мысль, использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Для определения 

результативности усвоения программного материала в процессе обучения применяются 

различные виды контроля. В начале учебного года проводится предварительный контроль 

для выявления первичных знаний и умений. Для этого используются средства учетного 

опроса и специализированного тестирования. Текущий контроль - проводится в течение 

всего учебного года для сопоставления фактического результата с ожидаемым и для 

выявления пробелов в освоении программы. Для этого используется метод сравнения и 

наблюдения, самоанализа и поощрения. Промежуточный контроль - проводится по 

необходимости для диагностирования прочности усвоения материалов и применения его 

на практике, по средствам результата участия в конкурсах, показательных выступлениях. 

Итоговый контроль - проводится в конце учебного года для анализа выполнения 

поставленных целей и задач посредством результата участия в конкурсах и анализа 

творческих и спортивных достижений обучающихся. 

   

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

-устойчивая мотивация 

только в некоторой части 

занятия  

-отсутствие увлечённости в 

выполнении некоторых 

упражнений  

- отказывается выполнять 

некоторые 

самостоятельные задания  

-иногда отказывается 

работать в группе с 

некоторыми детьми  

-положительная мотивация 

к занятию вообще  

-увлеченность при 

выполнении упражнений  

- испытывает затруднения 

при выполнении 

самостоятельных заданий  

-неактивен в работе малых 

групп  

- пропускает занятия только 

по уважительной причине  

- средняя скорость решений  

- устойчивая мотивация 

именно к журналистской 

деятельности  

-активность и увлеченность 

в выполнении заданий  

-умеет конструктивно 

работать в малой группе 

любого состава  

-творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, изученных за 

определенный период 



-стесняется выступать 

перед своей группой  

- допускает пропуски 

занятий по уважительной и 

без уважительной причин  

- не принимает участия в 

открытых занятиях и 

выступлениях коллектива  

- низкая скорость решений  

 
 

 обучения  

- пропускает занятия очень 

редко, предупреждая о 

пропуске  

-высокая скорость решений  

-всегда выполняют задания  

 

Вся работа с учащимися направлена на достижение творческого результата, поэтому 

основными формами педагогического контроля на всех этапах обучения являются 

открытые занятия,  творческие выступления перед группой. Отслеживать 

результативность образовательного процесса помогает педагогический мониторинг, 

который включает в себя традиционные виды контроля:  

Виды контроля  Формы проведения  Сроки 

Входной Собеседование Сентябрь 

Текущий  Беседа. Наблюдения 

педагога 

В течение года 

Промежуточный Проектные выступления. 

Открытые занятия. 

Проектные выступления, 

участие в викторинах, 

дискуссиях. 

Итоговый  Анализ портфолио за год  Май  

 

 

 1. Овладение навыками журналистского мастерства (умение грамотно строить речь, 

воздействовать на слушателя, анализировать свои мысли, управлять эмоциями): 

- Низкий уровень.  Учащийся в слабой степени овладел навыками журналистского 

искусства: не умеет грамотно строить речь, управлять эмоциями,  общаться с людьми.  

- Средний уровень. Учащийся в средней степени овладел навыками журналистского 

искусства. Он знает, как вести себя с людьми, как грамотно строить речь и воздействовать 

на того, с кем общается, но у него не всегда это получается. 

- Высокий уровень. Учащийся в высокой степени овладел навыками журналистского  

искусства: он умеет грамотно строить свою речь, формулировать вопросы при общении с 

собеседником, аудиторией и воздействовать таким образом на слушателей. 

2. Выработка навыков профессиональной деятельности. 

- Низкий уровень. Учащийся в слабой степени овладел навыком создавать сочинения 

разных жанров, определять стили и типы речи, давать характеристику текста 

публицистического стиля, в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, 

составлять план и пользоваться им в устных и письменных высказываниях, соблюдать 

языковые нормы в устных и письменных высказываниях и стилевое единство. 

 - Средний уровень. Учащийся овладел навыком создавать сочинения разных жанров, 

определять стили и типы речи,   но иногда не может дать характеристику текста 

публицистического стиля, в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал; 

составлять план и пользоваться им в устных и письменных высказываниях, соблюдать 

языковые нормы в устных и письменных высказываниях и стилевое единство. 

 



- Высокий уровень. Учащийся овладел навыком создавать сочинения разных жанров, 

определять стили и типы речи, давать характеристику текста публицистического стиля, в 

соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и 

пользоваться им в устных и письменных высказываниях, соблюдать языковые нормы в 

устных и письменных высказываниях и стилевое единство.  

3. Снятие психофизических «зажимов», предупреждение формального «штампового» 

подхода в журналистской деятельности, воспитание позитивной жизненной позиции. 

- Низкий уровень. Учащийся физически и психологически зажат, не проявляет творческой 

активности 

- Средний уровень. Учащийся волнуется  при общении, из-за чего иногда страдает 

качество ведения диалога, но может собраться и  провести его хорошо. Имеет активную 

творческую позицию и собственный взгляд на тему дискуссии. 

- Высокий уровень. Учащийся свободно ведет себя при общении, не зажимается, может 

импровизировать и проявлять инициативу при выстраивании дискуссии, имеет 

собственный взгляд на тему дискуссии. 

Формы подведения итогов реализации программы. Формы аттестации: выпуск 

специальных выпусков газеты; создание стенных газет; участие в конкурсах; 

анкетирование; профессиональные игры и конкурсы; Формы предъявления и 

демонстрации образовательных результатов: портфолио учащегося по итогам 

учебного года. 

Одной из особенностей организации образовательного процесса является его гибкость: 

отдельные темы занятий могут меняться местами в учебном плане и корректироваться в 

зависимости от погодных условий, календарного плана мероприятий и конкурсов, иных 

обстоятельств. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.   

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: наличие учебного 

кабинета; проектора, компьютера, колонок; достаточного количества раздаточного 

материала ( тестов, творческих заданий, иллюстративного материала). 

2) информационное обеспечение реализации программы: описание информационных 

ресурсов, необходимых для реализации программы, информационно-компьютерная 

поддержка учебного процесса:  

 

3) кадровое обеспечение реализации программы: педагог – филолог. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 раздела 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля 

    Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие 1 1  Собеседование 

2. Содержание 

понятий 

«журналистика», 

СМИ  

4  2 2  Индивидуальный отчет 

обучающегося. 



3. Знакомство с 

основами 

журналистики: 

8 4 4 Конкурсные выступления. 

4. Анализ 

материалов 

периодической 

печати 

4  2 2 Открытые занятия 

5. Отзывы 2  2 Выступления в группе. 

6. Написание 

статей в газету 

10 4 6 Проект 

7. Формирование 

жанров 

журналистики 

10  3 7 Индивидуальные  

сообщения обучающихся. 

8. Роль 

фотографии в 

газете 

5 2 3 Промежуточный анализ 

портфолио за год 

9. Использование 

разнообразных 

шрифтов для 

оформления 

газеты 

4 2 2 Практические занятия 

10. Редактирование 

газеты 

8  - 8 Выступления в группах. 

11. Работа   над 

своей статьей, 

очерком, эссе  

6 2 4 Выступления обучающихся 

12. Обсуждение 

нравственных, 

патриотических, 

эстетических и 

художественных 

проблем 

журналистики 

(этика 

журналиста) 

6  2 4 Выступления в группах. 

13.      Итоговое 

занятие 

4 2 2 Анализ портфолио за год 

      



 Итого 72 26 46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения ( 72 часа, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Вводное занятие(1 час)  

Теория: Беседа: Профессия журналист. История журналистики. Правила работы и 

поведения (этика). 

Тема 2. Содержание понятий «журналистика», СМИ (4 часа) 

 Теория: Беседа: Основные характеристики журналистской информации. Методы сбора 

журналистской информации. 

 Практика. Деловая игра  «Интервью». 

По завершении темы предусмотрено конкурсное выступление 

Тема 3. Знакомство с основами журналистики (8 час.) 

Теория. Беседа. Выступление обучающихся. Основные характеристики журналистской 

информации. Методы сбора журналистской информации. 

 Практика. Тренинг «Развивающая журналистика». Тематика  игровых занятий: 

«Вариации на тему», «Давай с тобой поговорим», «Как это было», «Я вам пишу», 

«Образная память», «Эмоциональная память», «Зрительная память» и другие. 

Тема 4. Анализ материалов периодической печати (4 часа) Теория. Беседа о СМИ. 

Практика. Знакомство с городской газетой «Полюс». Чтение некоторых статей, их анализ, 

просмотр иллюстраций. Обсуждение статей. 

Тема 5. Отзывы (2часа) 

Теория. Беседа о выбранных темах для своей будущей статьи. 

Практика. Выбор темы для своей статьи и творческая деятельность обучающихся. 

По завершении темы предусмотрено выступление. 

Тема 6. Написание статьи в газету (10 час.) 

Теория. Беседа о выбранных темах для своей будущей статьи. 

Практика. Выбор темы для своей статьи и творческая деятельность обучающихся. 

Тема 7. Формирование жанров журналистики (10 часов) 

Теория. Беседа:  очерк, фельетон, заметка, интервью, статья, репортаж и виды 

репортажа:  событийный, тематический, постановочный. 

Практика. Самостоятельная работа обучающихся в выбранном жанре. 

По завершении темы предусмотрен индивидуальный отчет обучающегося. 

Тема 8. Роль фотографии в газете (5 часов) 

Теория. Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж»? Дизайн газеты. Классический 

дизайн газеты.   

Практика. Фотографирование объектов,  просмотр работ, их обсуждение, выбор 

наилучших. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление особенностей черт. 

Оформление эскиза газеты с использованием классического дизайна 

По завершении темы предусмотрен промежуточный анализ портфолио за год 

Тема 9 Использование разнообразных шрифтов для оформления газеты (4 часа) 

Теория. Знакомство с разнообразием шрифтов в текстовом редакторе ПК. 

Практика. Упражнения в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для 

определенного по содержанию текста. 

 Тема 10. Редактирование газеты (8 часов)  

Теория. Фоторепортаж. 



Практика. Групповая работа. Выбор названия газеты, основных рубрик, распределение 

обязанностей, создание макета газеты. Коллективное редактирование газеты, написание 

обучающимися статей о работе центра и  на произвольные темы. Распределение работы в 

группе, помощь друг другу, выработка умения работать дружно в коллективе, уважая 

инициативу, и творчество друг друга, умение приходить в решении вопросов к 

консенсусу. Работа к важным календарным датам. 

Тема 11. Работа   над своей статьей, очерком, эссе.  (6 часов) 

Теория. Краткая беседа о форме написания очерков, статей, эссе,  репортажей. 

Практика. Самостоятельный выбор темы и письменное изложение своих мыслей 

Тема 12. Обсуждение нравственных, патриотических, эстетических и 

художественных проблем журналистики (этика журналиста) (6 часов) 

Теория. Беседа о нравственных, патриотических, эстетических и художественных 

проблемах  журналистики 

Практика. Письменное изложение своих мыслей на выбранную тему. 

 Тема 13.Итоговые занятия (4 часов) 

Практика. Анкетирование на тему «Мои успехи в журналистике». 

Проведение конференции, награждение лучших . 

По завершении темы предусмотрен анализ портфолио за год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№ 

п/п  

 

Месяц  Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Мест

о 

прове

дени

я 

Форма 

контрол

я 

1.  Сентябрь  14.30-

15.15 

Беседа 1  Вводное занятие. 

Профессия журналист. 

История журналистики. 

Правила работы и 

поведения (этика). 

Каб.1

9 

Собесед

ование 

2.  Сентябрь  14.30-

15.15 

Беседа 2 Содержание понятий 

«журналистика», СМИ 

Основные характеристики 

журналистской 

информации. Методы сбора 

журналистской информации  

Каб.1

9 

Собесед

ование 

3.  Сентябрь  14.30-

15.15 

Деловая 

игра  

2 Интервью. Каб.1

9 

Индивид

уальный 

отчет 

обучаю

щегося 

4.  Сентябрь 

-октябрь 

 14.30-

15.15 

Беседа 4 Знакомство с основами 

журналистики. Основные 

характеристики 

журналистской 

информации. Методы сбора 

журналистской 

информации. 

Каб.1

9 

Выступл

ение 

обучаю

щихся 

5.  Октябрь  14.30-

15.15 

Тренинг 4 «Развивающая 

журналистика». 

Тематика  игровых занятий: 

«Вариации на тему», «Давай 

с тобой поговорим», «Как 

это было», «Я вам пишу», 

«Образная память», 

«Эмоциональная память», 

«Зрительная память» и 

Каб.1

9 

Конкурс

ные 

выступл

ения 



другие. 

6.  Октябрь   14.30-

15.15 

Беседа 2 Анализ материалов 

периодической печати 

Беседа о СМИ. 

Каб.1

9 

Конкурс

ные 

выступл

ения 

7.  Октябрь-

ноябрь  

 14.30-

15.15 

тренинг 

 

2 Знакомство с городской 

газетой «Полюс». Чтение 

некоторых статей, их 

анализ, просмотр 

иллюстраций. Обсуждение 

статей. 

Каб.1

9 

Практич

еские 

занятияз

анятия 

8.  Ноябрь  14.30-

15.15 

Беседа 1 Отзывы. Беседа о 

выбранных темах для своей 

будущей статьи. 

Каб.1

9 

Выступл

ение в 

группах 

9.  Ноябрь   14.30-

15.15 

Творчес

кая 

работа 

1 Выбор темы для своей 

статьи и творческая 

деятельность обучающихся. 

Каб.1

9 

Выступл

ения 

перед 

аудитор

ией. 

10.  Ноябрь -

декабрь 

 14.30-

15.15 

Дискусс

ия 

4 Написание  статьи в газету. 

Беседа о выбранных темах 

для своей будущей статьи 

Каб.1

9 

 

Индивид

.выступл

ения. 

11.  Ноябрь   14.30-

15.15 

Тренинг 6 Выбор темы для своей 

статьи и творческая 

деятельность обучающихся. 

Каб.1

9 

Собесед

ование 

12.  Ноябрь-

декабрь  

 14.30-

15.15 

Лекция 3 Формирование жанров 

журналистики 

очерк, фельетон, заметка, 

интервью, статья, репортаж 

и виды 

репортажа:  событийный,те

матический, постановочный. 

 

Каб.1

9 

Собесед

ование 

13.  Декабрь-

Январь 

 14.30-

15.15 

Творчес

кая 

работа 

7 Самостоятельная работа 

обучающихся в выбранном 

жанре. 

Каб.1

9 

Индивид

уальный 

отчет 

обучаю

щегося 

14.  Январь  14.30-

15.15 

Лекция 2  Роль фотографии в газете. 

Что такое «композиция», 

«портрет», «пейзаж»? 

Дизайн газеты. 

Классический дизайн 

газеты.   

Каб.1

9 

Индивид

уальный 

отчет 

обучаю

щегося 

15.  Январь-

Февраль 

 14.30-

15.15 

Творчес

кая 

работа 

3 Фотографирование 

объектов,  просмотр работ, 

их обсуждение, выбор 

наилучших. Просмотр газет 

с классическим дизайном, 

выявление особенностей 

черт. Оформление эскиза 

газеты с использованием 

классического дизайна 

Каб.1

9 

Промеж

уточный 

анализ 

портфол

ио за год 

16.  Февраль  14.30-

15.15 

Лекция 2 Использование 

разнообразных шрифтов для 

оформления газеты. 

Знакомство с разнообразием 

шрифтов в текстовом 

редакторе ПК. 

 

Каб.1

9 

Промеж

уточный 

анализ 

портфол

ио за год 

17.  Февраль  14.30- Тренинг 2 Упражнения в написании Каб.1 Открыт



15.15  

 

 

 

современным шрифтом. 

Выбор шрифта для 

определенного по 

содержанию текста. 

9 ые 

занятия 

18.  Февраль-

Март 

 14.30-

15.15 

Лекция 2 Редактирование газеты. 

Фоторепортаж. 

 Индивид

. 

выступл

ение 

19.  Март-

Апрель 

  Тренинг 6 Выбор названия газеты, 

основных рубрик, 

распределение 

обязанностей, создание 

макета газеты. 

Коллективное 

редактирование газеты, 

написание обучающимися 

статей о работе центра и  на 

произвольные темы. 

Распределение работы в 

группе, помощь друг другу, 

выработка умения работать 

дружно в коллективе, 

уважая инициативу, 

творчество друг друга, 

Работа к важным 

календарным датам. 

 

Каб.1

9 

Группов

ая 

работа 

20.  Апрель  14.30-

15.15 

Лекция 2 Работа   над своей статьей, 

очерком, эссе.   

Форма написания очерков, 

статей, эссе,  репортажей. 

 

Каб.1

9 

Индивид

уальные 

выступл

ения 

21.  Апрель  14.30-

15.15 

Тренинг 4 Самостоятельный выбор 

темы и письменное 

изложение своих мыслей 

 

Каб.1

9 

Группов

ые 

выступл

ения 

22.  Апрель- 

Май 

 14.30-

15.15 

Дискусс

ия 

2 Обсуждение нравственных, 

патриотических, 

эстетических и 

художественных проблем 

журналистики (этика 

журналиста)  

Нравственные, 

патриотические, 

эстетические и 

художественные 

проблемы  журналистики 

 

Каб.1

9 

Собесед

ование 

23.  Май  14.30-

15.15 

Творчес

кая 

работа 

4 Письменное изложение 

своих мыслей на выбранную 

тему. 

Каб.1

9 

Конкурс

ные 

выступл

ения. 

24.  Май  14.30-

15.15 

Анкетир

ование 

2 Итоговые занятия  

 «Мои успехи в 

журналистике». 

 

Каб.1

9 

Конкурс

ные 

выступл

ения. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: наличие учебного 

кабинета; проектора, компьютера, колонок; достаточного количества раздаточного 

материала; 



2) информационное обеспечение реализации программы: Интернет-ресурсы 

3) методическое обеспечение реализации программы. 

Спирина, Н. А. Журналистика в школе.Экспериментальная программа 

дополнительного образования для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / сост. Н. А. Спирина. - Ленинск-Кузнецкий : Изд-во МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 42», 2005. - 53 с. 

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. 

Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют 

различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, 

поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои 

силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального 

стимулирования – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные 

педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, 

что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» 

процесса обучения. 

Использование метода собеседования позволяет выбрать правильную тактику в работе с 

каждым ребенком. Сущность собеседования заключается в том, что учитель путем умело 

поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в 

определенной логической последовательности. Собеседование представляет собой не 

сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового 

материала. 

Основным методом формирования навыков журналистской деятельности является метод 

практического тренинга, дискуссий, творческих заданий, выступление перед аудиторией. 

Сущность этих методов состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, 

т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают 

соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие 

способности. 

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам журналистского мастерства, 

это: 

- контрастность в подборе упражнений; 

- прием усложнения заданий; 

- комплексность задач на уроке и в каждом практическом и творческом задании; 

- подготовка проектов. 

Список литературы и средств обучения 

1. Алексеева. М. И. Методика редактирования / М. И. Алексеева.-М., 1975.- 190 с. 

2. Ампилов. В. А. Современный газетный очерк / В. А. Ам-пилов. - Минск, 1972. 

3. Антонов, В. И. Информационные жанры газетной публицистики / В. И. Антонов. - 

Саратов, 1996 

4. Белобородое, Н. В. Социальные творческие проекты в школе практическое пособие 

/ Н. В. Белобородое. - М. : АРКТИ, 2006. -168 с. - (Школьное образование). - С. 77-

86, глава «Школьная газета и её роль». 

5. Беневоленская, Т. А. О языке и стиле газетного очерка | / 

Т. А. Беневоленская. - М., 1973. 

6. Богданов, Н. Г. Справочник журналиста [Текст] / Н. Г. Богданов. Б. А. Вяземский - 

Л.: Лениздат, 1971. - 685 с. 

7. Вовк, Е. Т. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Е. Т. Вовк // 

Информатика : прил. к журн. «Первое сентября». -2004.- №5. 



8. Ворошилов, В. И. История журналистики в России: конспект лекций / В. И. 

Ворошилов. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. 

9. Гвоздев, Л. 3. Журналистика: инструментарий, навыки, техника безопасности 

учебное пособие / Л. 3. Гвоздев. - М., 1999. 

10. Гоне, Ж. Пресса в школе: формирование активной гражданской позиции: сб. : 

Детская и юношеская самодеятельная пресса: теория и практика. - М.: ЮНПРЕСС, 

1994. 

11. Гоне, Ж. Школьные и лицейские газеты / Ж. Гоне ; общ. ред. и вступ, ст. А. В. 

Шарикова. - М. : ЮНПРЕСС, 2000. - 200 с. 

12. Гринина-Земскова, А. М. Сочинения в газетных жанрах. 5-9 классы / А. М. 

Гринина-Земскова. - Волгоград : Учитель, 2003. - 120 с. 

13. Журбина, Е. И. Теория и практика художественно-публицистических жанров / Е. 

И. Журбина. - М., 1969. 

14. Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, РЯ и реклама: учебное пособие / Л. 

А. Коханова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -383 с. - (Серия «Медиаобразование»). 

15. Лицейское и гимназическое образование: Школьная газе та: формула успеха. - 

2004. - № 3. 

16. Лопатина, А. Секреты мастерства: 62 урока о профессиях и мастерах (В помощь 

педагогам, воспитателям и родителям) / А. Лопатина, М. Скребцова. - М.: ООО 

«Книжный Дом Локус», 2002. - 352 с. -(Серия «Образование и творчество»). 

17. Львова, С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этике]: пособие для 

учащихся / С. И. Львова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2006. - 202, [6] с.: ил. - 

(Серия «Познавательно! Занимательно!»). 

       Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Агафонова Ю.А. Методика преподавания элективного курса «Журналистика» 

старшеклассникам. (Сетевой ресурс www.openclass.ru/io/1/psihologiches) 

2. Библиотека отделения журналистики ТюмГУ. Упражнения и задания. (Сетевой 

ресурс http://media.utmn.ru/library_view_book.php?bid=1371&chapter_num=21) 

3. Блокнот журналиста. В помощь редакторам и корреспондентам школьных газет. 

Сайт А.Дедова. (Сетевой ресурс 

       http://al-dedov.narod.ru/proryv/bloknot.htm) 

4. Журналист: профессия или призвание. Портал Planet. (Сетевой 

ресурс http://planetahr.ru/publication/2019) 

5. Профориентационные игры. В помощь психологу. (Сетевой 

ресурс http://www.psiholognew.com/igra01.html) 

6. Роль школьной газеты в процессе социализации подростка. - Самарский 

внешкольник, информационно-методический журнал. (Сетевой ресурс http://sam-

vneshkolnik.narod.ru/page3.htm) 

7. Спирина Н.А. Журналистика в школе. (Сетевой 

ресурс http://festival.1september.ru/articles/310091/) 

 

 

 Приложение. 

 Дидактические материалы 

          Известный публицист Джеймс Дж. Килпатрик писал: «Хочу заметить, что человек 

научится хорошо писать, если создаст нечто похожее на бабушкин чердак. Он должен 

коллекционировать слова, фразы, образы; собирать цвета, запахи, звуки, движения, 

качества; культивировать в себе особое восприятие обыденных вещей:  спущенной шины, 

http://www.openclass.ru/io/1/psihologiches
http://media.utmn.ru/
http://media.utmn.ru/library_view_book.php?bid=1371&chapter_num=21
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http://sam-vneshkolnik.narod.ru/page3.htm
http://sam-vneshkolnik.narod.ru/page3.htm
http://festival.1september.ru/articles/310091/


перегоревшей лампочки, разорванного кружева... чувства тошноты у 

человека,  окончательно выбившегося из сил... Мы накапливаем эти кусочки и обрывки, 

зная, что когда-нибудь они нам пригодятся».  

         У нас – это «узелки» на память. 

Узелок 1. 

Заведите личный блокнотик, в который время от времени будете записывать ваши 

заготовки к будущим заголовкам  и статьям - устойчивые фразеологизмы, которые лично 

вам понравились и лично у вас пробуждают какие-то смутные пока ассоциации, 

интересные  яркие слова, словосочетания. 

Узелок 2. 

Заповеди журналиста. 

Существует  10 правил, если хотите, - «заповедей журналистики»,  которые   гласят: 

      1. Работай увлеченно! 

      В основе хорошей журналистики - увлеченность самого журналиста. Одержимый 

своим делом репортер интересуется всем, что происходит вокруг и стремится разобраться 

в событиях, чтобы, в свою очередь, рассказать о них своей аудитории. То, о чем он 

рассказывает, должно быть важным, интересным, нескучным и иметь значимость для 

аудитории.       Нередко репортер становится не только свидетелем и участником 

происходящего, но и первооткрывателем новости. Привилегия журналиста именно в том, 

что ему первым предстоит рассказать своим читателям, слушателям, зрителям о том, что 

произошло. 

      2. Сообщай о важном! 

      Те новости, которые редакция отбирает для публикаций или выдачи в эфир, должны 

помогать гражданам  понимать  процессы, происходящие в стране и в мире. Репортеру 

нельзя поддаваться соблазну выбирать легкие, приятные всем или сенсационные новости, 

он должен стремиться освещать то, что имеет значимость для многих. Ему необходимо 

уметь проследить связь между событиями и их воздействием на условия жизни людей. 

   3. Работай планомерно! 

      Творческий процесс не должен быть хаотичным. Выпуск газеты, радио или 

телевизионного сюжета - это коллективный труд, требующий четкой организации. Роль 

каждого сотрудника в редакционном процессе должна быть ясно сформулирована, 

качественная журналистика требует от членов коллектива координации работы и 

сотрудничества. 

      4. Будь конкретен! 

Новость должна быть корректна - это один из главных принципов подачи информации. 

Сведения, которые получает от нас аудитория, должны быть точными и проверенными 

настолько, насколько это возможно. Но заинтересовать людей может лишь 

конкретное.  Конкретные данные и детали всегда привлекают большее внимание, чем 

абстрактные цифры и пустые слова. 

      5. Подготовься и слушай! 



      Основа основ успешного интервью - тщательная подготовка репортера. Он должен 

хорошо ориентироваться в предмете разговора, знать о нем почти столько же, сколько и 

объект интервью. Вопросы должны быть продуманы, их следует задавать в логическом 

порядке. Журналист должен проработать структуру беседы, ее завязку, окончание и 

развитие по законам драматургии. Интервьюер, однако, не должен слепо следовать 

заранее подготовленному перечню вопросов, не слушая ответы собеседника. Репортер, 

обладающий умением слушать, должен быть готов к импровизации, в зависимости от 

обстановки или ответов объекта интервью. 

      6. Не мешай развитию событий! 

      Журналист не должен заслонять происходящее своей персоной. Позвольте своему 

зрителю/слушателю увидеть своими глазами, что происходит, и услышать, что говорят 

участники того или иного события. Аудитории гораздо интереснее увидеть и услышать 

аутентичный материал, а не самовлюбленного, упивающегося репортера, закрывающего 

собой происходящее. 

      7. Береги культуру речи! 

      Пресса, радио и телевидение в известной мере влияют на развитие языка в стране. 

Новые слова или выражения, напечатанные в газете, произнесенные в эфире или 

прозвучавшие по телевизору, быстро становятся модными словечками. Это предъявляет 

повышенные требования к работе журналистов. Они должны следовать установленным 

нормам, беречь культуру речи и стремиться быть носителями литературного языка. 

      8. Создавай новые версии! 

      Нет ничего более утомительного и раздражительного для зрителя, чем сообщение, 

которое начинается с одних и тех же слов и сопровождается одними и теми же кадрами в 

каждом выпуске новостей. Теперь, когда новости, подготовленные одним СМИ, 

появляются в разных формах (на сайте, в радио- и телесюжете), требование к 

разнообразию в информационных сообщениях возросло еще больше. Не только 

желательно, но и необходимо вносить в каждую версию сюжета по меньшей мере одну 

новую деталь. Чем больше времени проходит с момента происшествия, тем больше 

фактов и подробностей поступает в редакции. В этом случае в руках журналиста имеются 

бесконечные возможности для вариаций. 

      9. Будь нейтрален к последствиям! 

      Решая, публиковать новость или нет, журналист и его редакция не должны 

руководствоваться мыслью о том, кто может выиграть или пострадать от этой 

публикации. Решающим фактором для принятия такого решения должны быть критерии 

достоверности и значимости новости для нашей аудитории. 

      10. Иди в ногу со временем.  ( Электронное приложение -10 короткометражных 

фильмов). 

Узелок 3.  Чтобы стать настоящим журналистом… 

Журналисты прогрессируют, когда учатся распознавать недостатки своей работы. 

         Следовательно, этому стоит научиться. Следующий список поможет вам находить 

слабые места в вашей работе: 

1. Используйте действительный залог. Он более энергичен, чем страдательный. 



2. Полагайтесь в основном на существительные и глаголы. Прилагательные и наречия 

используйте экономно. Сильные, энергичные глаголы лучше всего создают “картинку” в 

воображении читателя. 

3. Пишите в основном простыми повествовательными предложениями: подлежащее, 

сказуемое, дополнение. 

4. Пользуйтесь простыми, короткими словами. 

5. Избегайте употребления модных словечек, неблагозвучных слов, штампов, 

бюрократизмов, любого профессионального жаргона. 

6. Пользуйтесь короткими фразами, но варьируйте их длину так, чтобы материал не 

выглядел монотонным. Одна мысль - одно предложение. Средняя длина предложения - не 

более 18 слов. 

7. Проверяйте согласование времен глаголов. 

8. Избегайте излишних подробностей, особенно в лиде. Их можно передвинуть в 

следующие абзацы. 

9. Используйте особенные, “повествующие” детали, чтобы читатель как бы присутствовал 

на месте действия. 

10. Дайте необходимую предысторию. Каждый материал должен “стоять на собственных 

ногах”. 

11. Дайте определения всем терминам, которые могут быть непонятны читателям. 

12. Используйте аналогии для объяснения сложных явлений. 

13. Если вы знакомите читателя с кем-то в начале статьи, сделайте это еще раз при 

повторном упоминании этого человека, например: “Владимир Иванович  , бухгалтер”. 

14. Не оставляйте без ответа ни одного вопроса. Старайтесь отвечать на них сразу после 

того, как они были заданы. 

15. Не делайте голословных утверждений. Например, если вы говорите об уме человека, 

приведите красноречивый пример. 

16.В драматических материалах соблюдайте сдержанный тон. 

17. Показывайте, а не рассказывайте. Не “Он гневался”, а - “Он молотил по столу 

кулаками, и глаза его сверкали”. 

18. Помещайте самые значительные слова предложения в его начале и конце. 

19. Не злоупотребляйте прямым цитированием. Приводите цитаты только в том случае, 

если что-то было сказано в своеобразной манере или есть необходимость привести фразу 

точно. Обычно пересказ экономит слова. 

20. Перед приведением цитаты укажите ее источник. 

21. Уберите все несущественные детали. Выразительный стиль - краток. 

22. Не растягивайте материал. Большинство тем нуждаются в простом и кратком 

изложении. 



23. При переходе от одной части материала к другой используйте связующие слова и 

предложения. 

24. Прочитайте статью вслух - так легче обнаружить неуклюжие места. 

 Узелок 4.  О газете надо кое – что знать. 

История газеты.   Лавры изобретателей газеты принадлежат древним римлянам. Еще в 

середине II века до н. э. на улицах Вечного города раздавались крики разносчиков: «Acta 

populi diurna», что переводится как «Ежедневные деяния народа». Римские газеты 

представляли собой деревянные дощечки, на которых записывали хронику событий. 

Новостные сводки, как правило, имели неофициальный характер, пока Юлий Цезарь не 

распорядился в обязательном порядке распространять отчеты о заседаниях сената, 

донесения полководцев и послания правителей соседних государств. Свой современный 

облик газеты начали приобретать в XVI веке. Тогда же вошло в обиход само название 

«газета» — по наименованию мелкой итальянской монеты gazzetta, которую обычно 

платили за рукописный листок новостей в Венеции. Считается, что именно в этом городе 

были образованы первые бюро по сбору информации — прообразы информационных 

агентств — и возникла профессия «писателей новостей». Журналисты быстро оценили 

технологию печати и привнесли в прессу все знакомые нам черты. В 1657 году одна из 

английских газет опубликовала первое рекламное предложение, вскоре король Карл II 

разместил частное объявление о пропаже любимой собаки, а полвека спустя Даниэль 

Дефо положил начало политической журналистике, основав еженедельник «Обозрение 

государственных дел». 

Когда в России появилась первая газета? 

Некоторые сведения: 

 В XV веке Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок. С возникновением печатного 

станка, стала регулярно распространяться почта, возникшая  в конце XV века.    Почему 

газета называется газетой? Происхождение слова « газета», которыми называют 

миллионы периодических изданий во всем мире, принято вести от названия итальянской, 

серебряной, венецианской монеты 1538 года. За одну «gazzetta» — ( гасета- так 

называлась монета) житель Венецианской республики мог купить рукописный листок, в 

котором сообщались новости. 

Первой газетой, сильно напоминающей современные нам издания, принято считать 

издававшуюся с 30 мая 1631 года во Франции газету «La Gazzette». Тираж газеты 

насчитывал около 1200 экземпляров, а ее издателем стал Теофраст Ренодо. 

 Европейские газеты начали появляться в 1609году ( некоторые исследователи  называют 

1609 год). Местом появления стала Германия. Называлась она «Relation: Aller 

Furnemmen».Была напечатана в январе 1609 года в городе Страсбурге, а редактором и 

издателем стал типограф Иоганн Каролюс  (ранее занимавшийся составлением 

рукописных листков новостей). Когда в России появилась первая газета? В конце 

царствования  Алексея Михайловича Романова, в 70-е годы XVII века, по 

налаженной  почтовой связи в Россию поступали первые иностранные газеты (или как 

еще называли заграничные новости),  тогда же по приказу царя появились «Куранты»- 

первый рукописный свод зарубежных новостей. Иностранные новости собирались 

специально для Алексея и царского двора. 

Первая печатная газета стала выходить в России с января 1703 года по указу Петра I. Она 

называлась «Ведомости». Первый лист этой печатной газеты появился в Москве 2 января 

1703 года. Большая часть сведений черпалась из голландских газет, сам Петр отмечал 



карандашом, что нужно переводить для  газеты. Печатались « Ведомости» в количестве 

1000 экземпляров. Стоила эта газета 2 копейки. Каждый номер этой газеты выходил один 

раз в неделю. За 1703 год вышло 39 номеров газеты. Потом эта газета стала называться 

«Санкт- Петербургские Ведомости». 

Узелок 5.  Как написать хорошую заметку? 

 Заметка  - короткое  сообщение о каком- то актуальном происшествии или событии. Пять 

вопросов, составляющих  универсальную модель информационной заметки, которая 

используется журналистами всего мира с начала XX века: 

 что произошло?  Когда?  где? Почему?   каким образом? 

Ориентируясь по этим вопросам, можно легко написать заметку-хронику. 

Если вы хотите дать еще и свой комментарий, структура вашей заметки должна быть 

внешне похожа на перевернутую пирамиду. 

Первая часть  - краткие сведения о событии  - lead (ведущая). «Лид" заметки должен быть 

четким, кратким, выразительным и привлекать внимание читателей. 

Вторая часть развернутой заметки – это, как правило, более подробное описание события. 

Журналист останавливается на каждом из пяти вопросов, делая особый акцент на одном 

из них в зависимости от цели своей заметки. 

В заметке-анонсе он больше внимания уделит вопросу "когда", хронику происшествий он 

,скорее всего,  начнет с вопросов "где" и "кто".  Последовательность ответов – это выбор 

самого журналиста, который  преследует  таким образом определенную цель. Одну и ту 

же новость можно подать по-разному, наполнить ее другим содержанием, стоит только 

по-своему расставить акценты и заострить внимание на "нужных" деталях. 

  

Третья часть заметки содержит какие-то выводы, прогнозы, связанные с описанным 

событием, и, как правило, длиннее предыдущих двух частей. 

Узелок 6.   Как сделать  отличный репортаж? 

 Что такое репортаж? 

Репортаж  - (франц. reportage, от англ. report – «сообщать») – информационный жанр 

журналистики, оперативно, с необходимыми подробностями, в яркой форме сообщающий 

о каком-либо событии, очевидцем или участником которого является автор. 

Определение жанра. 

«Понятие «репортаж» возникло в первой половине XIX в. и происходит от латинского 

слова «reportare» «передавать», «сообщать»  Известный теоретик журналистики А.А. 

Тертычный утверждает, что свое происхождение репортаж ведет от очерка: 

«Первоначально жанр репортажа представляли публикации, извещавшие читателя о ходе 

судебных заседаний, парламентских дебатов, различных собраний и т.п. Позднее такого 

рода «репортажи» стали называть «отчетами». А «репортажами» начали именовать 

публикации несколько иного плана, а именно те, которые по своему содержанию, форме 

похожи на современные российские очерки. 

В основе репортажа   - СЕНСАЦИЯ. 



 Сенсация – неизменная, желанная спутница репортерства. В работе журналиста 

необходимы акценты на новое, свежее. 

 Оттенок сенсационности придают новостям не только необычайные черты происшествия, 

но и его внезапность. Если новость застает нас врасплох, она – «новость вдвойне». 

Цель репортажа. 

 Репортер  стремится,  возможно,  быстрее показать читателю картину события на всех 

этапах его развития – от начала до завершения, оперативно воссоздать «историю 

события» как его очевидец или участник. Это – жанр-разведчик, к нему обращаются 

журналисты, стремясь сообщить о том, что происходит в нашей стране и за ее 

рубежами.    

Темы репортажа. 

В зависимости от сферы жизни человека и общества выделяются различные тематические 

виды этого жанра: 

 научный репортаж, 

 спортивный, 

 социальный. 

Элементы репортажа. 

1.  последовательное воспроизведение события – динамизм повествования; 

 2.  наглядность – создание образной картины происходящего путем использования 

предметного описания деталей, приведения подробностей ситуации, воспроизведения 

поступков и реплик действующих лиц; 

 3.   предельная документальность;   

 4.  эмоционально окрашенный стиль повествования, придающий рассказу 

дополнительную убедительность; 

 5.  активная роль личности самого репортера, позволяющая не только увидеть событие 

глазами рассказчика, но и побуждающая аудиторию к самостоятельной работе 

воображения. 

 Как начать  репортаж? 

 Форма репортажа хороша тем, что она совершенно свободна. Самый 

распространенный способ – хронологический. В таком случае репортаж начинается 

с поэтапного развития событий. 

 Начать репортаж можно  и с представления самой важной информации: где, когда 

и какое событие произошло, кто из влиятельных  людей на нем присутствовал. 

Такая форма подходит для официального репортажа. 

 Совсем другого плана  репортаж о поездке молодежи на соревнования или 

проведении какой-либо акции.  Здесь можно начать с того настроя,  с той 

атмосферы, которая царила  в среде молодежи. 

 Еще  один из способов начать репортаж – оттолкнуться от фотографии, сделанной 

на  представляемом событии. 



Как  вести репортаж? 

 Составьте заранее перечень вопросов, которые вы будете задавать опрашиваемым 

людям. Вы должны помнить их наизусть, чтобы поминутно не заглядывать в 

шпаргалку. 

 Если намечается широкомасштабное предприятие, подготовьте подробный список 

с именами и фамилиями тех, кого вы собираетесь проинтервьюировать. Неплохо 

бы владеть о них хоть какой-нибудь частью информации: что это за люди, чем они 

занимаются, что примечательного внесли они в ту или иную сферу развития 

общества. 

 Проявляйте активность и настойчивость, будьте всегда начеку. Если вам 

неизвестно, когда и где появится интересующий вас объект, займите наиболее 

выгодное место,  как можно раньше, зорко наблюдайте за прибывающими 

коллегами. 

 Как только ваша цель появится в зоне доступности, смело «наступайте» с 

победным кличем - зовите человека, который вас интересует, по имени. Не 

забывайте, что вы вступили в жесткую конкуренцию с множеством    журналистов. 

 Не бойтесь проявлять чудеса импровизации. Если, к примеру, человек ведет себя 

не так, как вы того ожидали, постарайтесь свести все к шутке, юмор - отличный 

способ сгладить любые острые углы. 

 Проводя любой опрос, не забывайте об этических нормах, не следует навязывать 

человеку те вопросы, на которые он не хочет отвечать. 

 Ведение репортажа, как правило, предполагает обращение к зрителям или 

радиослушателям. Будьте готовы к тому, чтобы без излишней суетливости, четко и 

внятно произносить подготовленную речь. 

 Не забудьте о дополнительных сопутствующих технических средствах 

обеспечения освещения события (например, о диктофоне или фотокамере). 

 Сдерживайте свои эмоции в процессе ведения репортажа, особенно негативные, 

помните, что легкая улыбка и спокойное доброжелательное выражение лица – 

лучшая визитная карточка хорошего репортера. 

 Прежде чем опубликовать репортаж, отредактируйте текст, проверьте, чтобы не 

было фактических ошибок. 

Инструкция: как сделать репортаж? 

1 

 Запомните, что главный и единственный объект репортажа – это событие, актуальное на 

данный момент и вызывающее интерес у аудитории и накладывающее отпечаток на 

современную действительность:  отставка президента, стихийное бедствие, значимая 

социальная  акция.  Основной принцип – оперативность. Чем быстрее вы расскажете о 

произошедшем    читателям, тем лучше: в репортаже не может быть слова «вчера» и уж 

тем более фразы «на днях». 

2 



 Различают два вида репортажа: ситуативный и тематический. И если ко второму вы 

можете подготовиться заранее, изучить необходимую информацию, а  работа над ним 

может  длиться несколько дней (например,  на тему реформ в образовании или   вредных 

привычек молодежи), то при подготовке ситуативного репортажа на обдумывание его 

хода у вас будет только время по дороге к месту события. Постарайтесь использовать его 

эффективно, чтобы на месте не растеряться и быстро собрать весь материал. 

3 

 Главное в репортаже – эффект присутствия: зритель (слушатель, читатель) должен 

ощущать себя в гуще событий. Для этого постарайтесь отснять максимально зрелищный 

видео- или фотоматериал, запишите шумы с места события, возьмите интервью у 

очевидцев и участников события. Во время телерепортажа журналист может появиться в 

кадре, чтобы озвучить какие-то обстоятельства или последние новости на фоне 

происходящего. Старайтесь быть максимально объективными при подаче материала и 

избегать выводов и оценок, выражающих вашу личную точку зрения или горячую 

поддержку одной из сторон 

4 

 Старайтесь выудить максимально полную информацию у участников или организаторов 

мероприятия, узнать все важные факты и донести их до аудитории. Кроме того, 

старайтесь подмечать интересные моменты, которые могут зацепить зрителя или 

читателя, задержать его интерес на вашем репортаже. Ведь, как известно, основные факты 

пройдут во всех средствах массовой информации, а что-то интересное и необычное 

выделит ваш репортаж среди общего потока информации. 

5 

 Как правило, репортаж начинают с главного, чтобы человек сразу мог понять, что 

случилось и что произошло. А потом уже добавляются свидетельства очевидцев, 

обстановка во время события, причины или последствия, к которым событие привело или 

может привести. 

6 

 Если вы подаете материал «в прямой эфир», старайтесь вести репортаж из гущи событий, 

часть репортажа пусть останется без журналистских комментариев (выкрики лозунгов и 

требований, стрельба из пулеметов, плеск волн цунами), так материал оставит большее 

впечатление у зрителя. Говорить здесь придется наиболее лаконично и четко, только 

основные факты. Но если вы вдруг заметили развитие какого-то действия в стороне, 

важного с информационной точки зрения, обязательно сразу же расскажите о нем зрителю 

и покажите картинку. Так вы увеличите эффект присутствия, а репортаж вызовет 

наибольший интерес. 

  

Узелок 7. Секреты  интервью. 

         Задача интервью – сообщить новость, повлиять на общественное мнение. 

Особенность интервью состоит в том, что новость эта персонифицирована человеком, 

мнение которого по каким-либо причинам важно для читателя. В вопросах журналиста к 

собеседнику конкретизируется актуальные аспекты, возникают поводы для дискуссий. 

Нередко журналисты акцентируют свое внимание на эмоциональном состоянии 

интервьюируемого, на его интонациях, жестах, мимике. 



  Три  основных функции журналистики, позволяющих донести результаты интервью до 

читателей: 

  Информирование. Интервью должно быть информативным, т.е. содержащим ряд 

интересных фактов, новых вопросов и ответов, иначе сам смысл интервьюирования 

теряется; 

 Идеологическая  функция (т.е. пропаганда ценностей, принятых в конкретный 

период). Она будет обязательно присутствовать,  пусть даже и в завуалированной 

форме; 

 Функция   воздействия, когда журналист, который берёт интервью, сознательно 

вовлекает аудиторию в процесс выработки положительного/отрицательного 

отношения к тому, что происходит. 

 Виды интервью: 

В зависимости от целей можно выделить следующие виды интервью как метода 

получения сведений. 

Информационное интервью — наиболее ходовой вид, нацеленный на сбор материала для 

новостей. В силу жестких временных стандартов это интервью отличается весьма 

динамичными темпами. Например, для освещения катастрофы национального значения 

телевизионной съемочной бригаде всего за один час удается опросить более десятка 

человек. В ситуации, когда нужно выяснить силу взрыва и предполагаемое количество 

жертв, у журналиста, конечно же, не всегда найдется время на все стадии коммуникации, 

в частности для рекомендуемого этикетом начала разговора-«разминки». Однако, 

несмотря на жесткие временные ограничения, дух диалога и уважительного отношения к 

собеседнику в создании условий для ответов должен быть создан. 

Костяком типичного информационного интервью являются ключевые для журналиста 

вопросы: кто? что? где? когда? почему? зачем?  

Оперативное интервью  — разновидность информационного, только в еще более сжатом 

варианте.  

Есть еще один вид интервью, который ставит перед собой цель сбора разных мнений по 

какому-либо конкретному, как правило, узкому вопросу. Популярную форму таких 

целевых интервью представляет блиц-опрос, или опрос на улице. На английский манер 

его называют street talk, часто используют также латинский вариант — vox pop. 

Характерная особенность таких интервью — постановка одинаковых, фиксированных 

вопросов как можно большему числу респондентов, представителям одной или, наоборот, 

разных социальных групп. 

 Интервью-расследование проводится с целью глубинного изучения какого-либо события 

или проблемы. Как правило, оно организуется обстоятельно и не связано жестко 

временными ограничениями, хотя, конечно, и здесь существуют календарные планы. 

Предмет расследования может быть сложен и противоречив. Поэтому и говорят о 

комбинаторике методов. Очень важно уделить много внимания постановке целей и 

предварительной работе с материалами, изучить в полной мере все письменные 

источники и устные свидетельства, хорошо продумать стратегию беседы. Самым важным 

звеном являются здесь вопросы. Однако надо продумать и другие элементы 

коммуникации — такие, как первый контакт, невербальные формы общения, умение 

слушать. В интервью-расследовании могут быть задействованы несколько персонажей с 



разными темпераментами и социальными ролями. Причем к каждому из них должен быть 

найден индивидуальный подход. 

Интервью-портрет, или персональное интервью (еще на манер художников говорят: 

«профиль»), напротив, сфокусировано на одном герое, однако предварительно для 

подготовки желательно провести не одну встречу с людьми заинтересованными, близкими 

или, наоборот, со сторонними наблюдателями. Героем такого интервью может стать 

человек, который проявил себя в какой-либо сфере общественной жизни и привлекает 

интерес широкой публики. Реже встречаются портретные интервью с так называемыми 

«простыми людьми», которые должны в чем-то себя проявить либо быть очень 

типичными. Большую нагрузку несут и детали быта, интерьера, одежды, особенности 

речи героя — словом, то, что формирует индивидуальность и должно быть непременно 

передано читателю. 

         Важно быть хорошо подготовленным к интервью. Предварительно изучается 

личность будущего собеседника: надо быть уверенным в правильности предполагаемой 

линии поведения, манеры общения. Намечаются вопросы для создания нужной 

атмосферы беседы. Необходимо изучить поднимаемую проблему, подготовить вопросы, 

выделить из них наиболее важные. Вопросы должны быть ясными и конкретными.     

Инструкция. 

Как сделать отличное интервью. 

 «Удачное интервью – это по сути… хорошо поставленный спектакль,  в котором 

интервьюер совмещает в себе драматурга, режиссера, актера, гримера, художника, 

бутафора, реквизитора, суфлера и,  конечно, зрителя».    В.  Дмитровский. 

Определение целей интервью. Это стартовая позиция. От того, насколько ясны цели 

интервью, зависит успех всех последующих шагов.  Целевые установки. 

 Зачем вы хотите взять интервью?  

  Каких результатов хотите достичь? 

 Почему для решения этих задач вы выбрали именно этого собеседника? 

  Интересен ли он лично вам? 

 Есть ли к нему интерес у широкой публики? 

Интервью   …  До 

 собери информацию о собеседнике; 

 продумай место проведения интервью; 

 составь вопросы, связанные с деятельностью и интересами собеседника; 

 продумай манеру общения и поведения с собеседником; 

 внешний вид репортёра- залог успеха. 

Отправляясь на интервью: 

Не забудьте захватить с собой ручку и блокнот. 



Блокнот будет выглядеть солиднее, чем разрозненные листочки бумаги. Если у вас есть 

диктофон - это замечательно  (разрешение!) Но  не помешает  тщательно проверить его 

записывающие свойства. Случаи, когда диктофон по непонятной причине не записывал 

интервью, довольно распространены. 

Постарайтесь овладеть  искусством  писать  в блокноте" не глядя".   Ваша задача - 

смотреть в глаза своему собеседнику. Если вы не расслышали какое-то название, 

уточните. Попросите  собеседника записать в вашем блокноте все сложные аббревиатуры. 

Вопросы должны быть лаконичными и ясными. Не стоит пространно объяснять своему 

собеседнику, что вы имеете в виду. 

Подчеркнутая демонстрация своей эрудиции со стороны журналиста, как правило, 

неприятно действует на собеседника. Хороший прием - спросить напоследок, не хочет ли 

собеседник что-то добавить к вашему разговору. Уходя, не забудьте его поблагодарить за 

интервью. 

Интервью… После 

 ознакомьтесь  с рабочими материалами и отберите самое важное; 

 обратите особое внимание на заголовок интервью: он должен быть ярким 

и  лаконичным, обращать на себе внимание;  отражать тему и идею интервью; 

 отберите самые удачные фотографии; 

 проверьте грамотность; 

 опубликуйте интервью после обсуждения с   собеседником. 

Узелок 8. 

 Каким должен быть заголовок?   

В настоящее время при подготовке высококачественного информационного продукта 

наблюдается усиление эмоциональных приемов воздействия. Яркость, образность, 

новизна публикации, оригинальный дизайн газеты или журнала, а также 

хорошие заголовки повышают конкурентоспособность периодического издания. 

Заголовок  представляет собой первый элемент текстовой публикации, с которой они 

органично связаны. Они выполняют несколько важных функций: 

 подводят читателя непосредственно к тексту статьи и сообщают суть материала; 

 дифференцируют материалы по степени важности, своими размерами и 

расположением они дают читателю понять, насколько значительными или 

интересными эти материалы считает сама редакция; 

  являются неотъемлемым элементом дизайна газеты, от их оформления во многом 

зависит имидж периодического издания. Они разбивают серую массу текста, 

помогают читателю быстрее ознакомиться с содержанием номера, выделить то, что 

представляет для него особый интерес. 

Удачный заголовок часто определяет решение прочитать весь материал или пропустить 

его. 

Как правило, заголовки в газетах и журналах строятся по традиционным моделям: 



 повествовательный, 

 заголовок-сообщение, 

  заголовок-резюме, 

  заголовок-цитата, 

 обращение, 

 призыв, 

 игровой заголовок и другие. 

Что такое удачный заголовок и как его придумать? 

Заголовок должен быть лаконичным (не более 4-5 слов), выразительным, желательно – 

ритмически организованным и содержать какую-то интригу, чтобы привлечь читателя.   

Заголовок – обращение. 

«Давайте делать добрые дела!»  (название   заметки о детском экологическом клубе). 

«Не проходите мимо» (название   заметки  об экологической акции). 

«Твори добро!» (название  репортажа  о социальной акции в помощь пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям). 

Заголовок – перефразирование цитаты. 

«О бедных собаках замолвите слово»  -  материал о приюте для бездомных собак. 

Как вы догадались, она перефразировала название одного известного фильма – «О бедном 

гусаре замолвите слово». 

Заголовок – описание 

Заголовок-хроника. 

Узелок 9. 

Что такое лид?   Способы написания лидов. 

Шестерка бравых слуг моих 

 Заткнет за пояс сто. 

 Зовут их «Как» и «Почему», 

 «Где», «Кто», «Когда» и «Что». 

Мы собрали материал, но это еще не  самое главное. Необходимо, чтобы читатель ее 

прочитал.  Как это сделать?  Научиться  писать лид. 

  1. Лид - необычное, интересное вступление. 

 2. Основная часть - подробный рассказ о факте. 



 3. Заключение - вывод, в котором автор высказывает свое отношение к факту. Вывод 

необходимо зашифровать, не употреблять оценочных слов: «плохо», «хорошо», 

«красиво», «интересно». Этих слов вообще не должно быть в материале. 

Человек, пишущий новость, должен задать себе следующие вопросы: 

 Кто — Who? 

 Что — What? 

 Когда — When? 

 Где — Where? 

 Почему — Why? 

 Как — How? 

Виды лидов. 

 Мы уже говорили о том, что заметка должна начинаться с интересного, необычного 

вступления.  Поговорим об этом подробней. 

Начало статьи называется лид. Лид — простое, ясное высказывание, состоящее из первого 

предложения или первых двух предложений. Задача лида — привлечь внимание читателя, 

заставить его читать статью. Как правило, для этого ему сообщают, что его ждет впереди, 

о чем статья. Начало статьи чрезвычайно важно с точки зрения ремесла журналиста. 

 Лиды различаются по объему. Это может быть одно слово или предложение, если 

материал небольшой, а может быть и целый абзац, если материал достаточно 

содержательный и если позволяет жанр газетной заметки. Основное требование - 

необычность, оригинальность лида. Лиды  различаются по своей форме и способу 

изложения.  Специалисты   предлагают  следующую классификацию лидов: 

Перевернутая пирамида. 

 В самом начале вы сообщаете читателю суть события, а далее идет лишь описание 

подробностей, объяснение первоначального высказывания. Этот вид лида применяется в 

основном в тревожных сообщениях, предупреждающих об опасности, какой-либо угрозе. 

 «По улице  Республики  ходить в вечернее время стало небезопасно».  

Нагнетание напряжения. 

 Вы начинаете как бы издалека, постепенно, каждым новым предложением подводя 

читателя к самому захватывающему моменту, постоянно подогревая его интерес. При 

этом вы рискуете разочаровать часть аудитории, если будете использовать этот прием при 

описании какого-либо заурядного факта. Поэтому этот вид лида применяется в 

материалах, посвященных неординарным, интересным, иногда и трагичным событиям. 

Вечер великолепен. У Саши с Лерой первое свидание. Лера, конечно же, надела свое 

самое красивое платье и изящные туфельки на каблучках. Гуляя по вечернему городу, они 

скоро устали и решили присесть в сквере на скамейке. Время пролетело незаметно, и пора 

было расставаться. Саша встал и подал руку Лере. Но произошло непредвиденное. 

Зарисовка. 



 Вы можете начать материал с описания места события, обстановки, самих людей - героев 

материала, собеседника. Подробность описания зависит от фантазии автора, величины и 

жанра материала. 

 Дед Мороз сидел под елкой. Правда, спрятавшись от солнца в тени разноцветных 

зонтиков. Дед был в шортах, футболке, с удочкой вместо посоха. Только рукавицы и 

борода выдавали в нем знакомого Дедушку. Он приходил на открытие смены к ребятам, а 

потом, говорят,  скрылся в холодильнике. 

Вопрос. 

 Вы задаете вопрос в первом предложении, а весь последующий материал является 

ответом на него. Следует избегать риторических вопросов, ответ на которые очевиден или 

не требуется вовсе. Желательно, чтобы вопросы были неординарными, неожиданными, 

интригующими. 

 «Вы говорите, у детей нет проблем?»  

Цитата. 

 Материал начинается со слов собеседника, если это интервью, или цитатой из песни, 

литературного произведения. Можно использовать в качестве лида известную пословицу, 

поговорку или крылатую фразу. 

 «Чудный месяц горит над рекою, над местами отроческих лет, и на родине, полной покоя, 

широко разгорается свет». Эти замечательные строки Николай Рубцов посвятил 

Никольской земле, скромной, но от этого не менее милой родине. 

Точная цитата обязательно заключается в кавычки и, напротив, приблизительная цитата, 

передающая лишь смысл высказывания, в кавычки не берется. 

Анекдот, шутка. 

 Использовать анекдот или шутку в качестве лида необходимо обязательно «в тему». 

Например, его не следует использовать, если вы рассказываете о каком-либо трагическом 

или серьезном событии. И, наоборот, такой прием очень хорош, если вы пишете 

сатирический материал или описываете какой-нибудь забавный случай. При этом следует 

помнить, что сатира часто граничит с сарказмом, который читатель или герой материала 

может воспринять как обидный выпад в свой адрес 

Интересная подробность. 

 В самом начале вы словно бросаете читателю «наживку», то есть привлекаете его 

внимание с помощью интересной детали, как бы выхваченной из общего контекста 

материала. Однако сама суть описываемого события раскрывается лишь по ходу развития 

действия. Поэтому заинтересованный читатель должен прочитать весь материал, чтобы 

понять, о чем идет речь. 

 «Вокруг огромного костра бесновались черти и сушили намокшие хвосты русалки. Таким 

веселым и завораживающим действом начался праздник Нептуна в лагере «Ямал» - 

Болгария.» 

 Итак,  основная  задача:  вы должны придумать такое начало вашей заметки, которое бы 

мешало читателю отложить газету после прочтения нескольких строк, оно должно увлечь, 

заинтересовать его. 



 Запомните: 

 никогда не начинайте заметку с полного наименования учреждения, официальных 

титулов, дат и цифр. 

Узелок 10. Я фотокорреспондент. 

 Чтобы сделать интересный снимок, необходимы следующие составляющие: 

 подготовленная техника; 

 правильная экспозиция; 

 хорошая композиция; 

 3D мышление; 

 конечная цель в каждом снимке; 

 необходимо помнить:  в кадре важен человек. 

  Старайтесь не допускать   ошибок: 

 вспышка в лоб; 

 «доделаю в фотошопе»; 

 неинтересный сюжет; нет оригинальности 

 мусор в кадре; 

 тени на лице; 

 нет гармонии  цвета и света; 

Секреты необычного  фото: 

 нестандартный  ракурс; 

 высота съемки; 

 нестандартное мышление. 

Помним: фотографируют не руки, а голова. 

Репортаж - один из самых сложных жанров фотографии, который включает в себя 

практически все виды: документирование событий, портрет, предметную съемку, пейзаж 

и др. Репортажная фотосъемка - это запечатление динамичных и быстроменяющихся 

событий, которые позволяют донести до зрителя определенную мысль и создать 

ощущение непредвзятости и объективности. Для этого важно уметь оказаться в нужный 

момент в нужном месте и спустить затвор в определенную долю секунды; фотограф 

должен уметь быстро принимать решения, при этом оставаясь незаметным и 

ненавязчивым для самих участников события.    

Этика фоторепортера.        

Репутация фоторепортёра – зачастую основана на его этических принципах. И хотя 

конечной целью является получение ценных кадров, этический кодекс фотографа 

определяет его дальнейшую карьеру. Долг фоторепортёра – запечатлеть интересные 



события, не искажая обстоятельств и не вмешиваясь в происходящее с целью приукрасить 

свои снимки. Фотографии должны отражать реальную картину событий. Хороший 

фоторепортёр обладает терпением, решительностью и приверженностью твердым 

этическим нормам. 

Хочешь успеха, следуй правилам: 

1. Всегда приходи заранее на любое мероприятие (по крайней мере, за 45-60 минут до 

его начала), чтобы успеть зарегистрироваться, найти зону, отведённую для прессы, 

оценить план сцены или помещения и занять выгодное положение для фотосъемки. 

2.  Обязательно подготовься к мероприятию: не только принеси с собой все 

необходимое оборудование, но и получи четкое представление о происходящем. 

Это  твоя  домашняя работа, которую следует выполнить! 

3. Старайся сотрудничать с организаторами. 

4. Всегда веди себя в рамках профессиональной этики. Фоторепортёров, которые 

жалуются или причиняют неудобства, больше не приглашают. 

5. Иногда приходится бороться за наиболее выгодное положение для съемки. Всегда 

будь обходителен.    

6.  Не выходи за пределы зоны, отведенной для фоторепортёров. Никогда не 

вмешивайся в процесс. 

7.  Прежде чем начать снимать, хорошо продумай, что ты  хочешь  донести своими 

фотографиями. 

8. Будь терпелив! Старайся не причинять неудобства другим сменой мест.     

9. Никогда не фотографируй людей в компрометирующих ситуациях. 

10.  И помни,  ты – фотограф, а не зритель!!!    ( Можно использовать фильм  «Одна 

сотая доля секунды»). 

Узелок 11. 

 Словарь газетных терминов. 

Аббревиатура  - условное сокращение слов или обозначение их начальными буквами. 

Абзац – отступ с левой стороны. 

Альманах – периодический сборник литературных произведений различных авторов. 

Аннотация – краткое изложение содержания книги. 

Анфас – снимок или рисунок, сделанный с человека прямо спереди. 

Арабеск – узорчатый орнамент из стилизованных листьев. Цветов, геометрических фигур. 

Ассиметричная верстка – нессиметричное  расположение материалов на полосе. 

Бордюр – украшение разных рисунков, из которых составляются рамки. 

Брошюра – небольшая печатная книжка. Не более 5-8 печатных листов. В бумажной 

обложке. 



Буклет – отпечатанное на одном листе издание, сложенное в несколько параллельных 

сгибов без шитья; чаще всего проспекты, рекламы, программы и т.д. 

Вводка (подводка, лидер) – небольшое введение, объясняющее читателю содержание 

газетного материала. 

Верстка – процесс формирования полос. 

Виньетка – небольшой рисунок, служащий украшением полос. 

Висячая строка  - последняя неполная строка абзаца. 

 Вкладка – вложенный в газету добавочный  лист. 

 «Воздух» - боковые отступы у заголовков и шапок; пробелы, отделяющие одни 

материалы от других. 

Втяжка – набор  части текста на меньший формат. 

Вычитка – процесс тщательной  технико-орфографической обработки оригинала после 

редактирования. 

Гарнитура – комплект шрифта, отличающийся от других характером рисунка. 

Дайжест – перепечатка интересных материалов из других изданий. 

Двойная линейка – отпечатывающий материал, состоящий из двух одинаковых линеек. 

Колонка – столбец набора, из колонок складываются полосы газеты. 

Колонтитул – надпись, включающая заглавие произведения или название его раздела, 

главы, а также порядковый номер страницы. Помещается обычно вверху каждой полосы, 

отбивается от текста  тонкими линейками. 

Колонцифра – обозначение полосы газеты. 

 Корректор – сотрудник редакции, исправляющий ошибки, допущенные во время набора 

текста. 

Корреспондент – постоянный сотрудник  редакции, выступающий как автор и 

выполняющий поручение редакции. 

Макет – графический план верстки полос газеты. 

«Открытие»  - левый верхний угол полосы газеты. 

«Отлет»  - правый верхний угол полосы газеты. 

Отступ – абзац, начало строки с пробелом. 

Подвал -  нижняя часть последней полосы  газеты,  в которой помещаются выходные 

данные. 

 Поправка – краткое сообщение, напечатанное от имени редакции, уведомляющее 

читателей об ошибке в предыдущих номерах. 

Постскриптум – приписка к оконченному  и подписанному материалу, обозначается 

латинскими буквами P. S. 



Пресс- релиз – информационные бюллетени, предназначенные для  СМИ, из которых 

можно взять интересующие материалы. 

Разверстка – расположение материала на полосе. 

Разворот – внутренние полосы газет. 

 Рамка – обрамление текста или заголовка  различными линейками. 

Редактор – руководитель  издания. 

Рубрика – надзаголовок, определяющий отдел газеты или проходящую длительное время 

кампанию. 

Сигнальный экземпляр – первые готовые экземпляры издания. 

СМИ – средства массовой информации: газеты, журналы, радио, телевидение. 

Событийный снимок – вид репортажного снимка о важном событии. 

Текстовка – подпись под иллюстрациями. 

«Флаг» - многоколонный заголовок, стоящий над материалом, расположенным на 

меньшее число колонок, чем его заголовок; отбивается линейкой от других статей и 

заметок. 

Формат – общепринятый термин для определения размера листов бумаги, строк, колонок, 

полос. 

Целевая полоса – страница, посвященная одной важной злободневной теме. 

Чердак – верхняя часть первой полосы газеты, в которой  помещается   название издания, 

номер, дата, девиз, логотип. 

Шпигель (передовица) – это видный участок первой полосы газеты, который используется 

для разверстки начала крупного по размерам, актуального по содержанию материала, 

рисунка или фотографии. 
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