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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Журналисты несут особую ответственность за формирование общественного мнения, ведь пресса 

отражает те городские процессы, которые волнуют горожан и помогает ориентироваться в бурном потоке 

информации, создает в представлении жителей образ города как единое материально-духовное 

пространство, и поэтому так важно видеть в городе не только те негативные последствия и события, 

которые происходят, но и отмечать положительные моменты.. 

Современных школьников необходимо учить основам медиаграмотности, чтобы они не торопились 

верить каждой картинке с цитатой и ярким «желтым» новостным заголовкам. Их отношение ко всему, что 

им преподносит случайно сеть, должно быть, как минимум осторожным и аккуратным. В послании к 

Федеральному Собранию 2017 президент В.В. Путин сказал: «В школе нужно активно развивать 

творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в 

команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это 

стало основой их благополучной интересной жизни». 

Направленность программы 

Программа «МедиаСоюз» социально-педагогической направленности, призвана показать, 

насколько ответственен журналист за судьбы других людей, как его слово влияет на человека, и, поэтому 

формирование основ социально-коммуникативной компетентности является одной из важных 

педагогических задач в рамках данной общеобразовательной программы. 

Журналистика выступает как педагогическое средство, которое развивает у подростков интеллект 

и эрудицию, эмоционально-волевую сферу, формирует активную жизненную позицию, заставляет 

задуматься над нравственными проблемами, поступками, правильно их определять, реагировать на них, 

призывает к ответственности, дисциплинирует, обязывает быть честными, добропорядочными 

гражданами. 

Педагогическая целесообразность программы и ее новизна 

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях, базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно 

важных для них познавательных, социальных и духовных потребностей. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не только на 

совершенствование основных видов речевой деятельности и развитие творческих способностей 

воспитанников 14-18 лет, но и на создание «продукта» (журналистских материалов, газеты), имеющего 

значимость для других. 

Не всегда информация, доходящая до читателя, слушателя, объективна, достоверна, правдива. Не 

учитывается ее влияние на человека, часто информация рассчитана на эффект потрясения - напугать, 

неприятно удивить, ошеломить, поэтому спрос на профессию журналиста - объективного, думающего, 

здравомыслящего - еще одна причина, по которой данная программа необходима. 

Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы, используются в практической 

деятельности: в выпуске школьных газет, на уроках русского языка, литературного чтения, публичных 

выступлений. 
Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы состоит в том, что она 

поддерживает детские инициативы и способствует их осуществлению, создаёт условия для продуктивной 

творческой деятельности, направляя воспитанников на актуальные мировые проблемы. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, 

направленных на формирование познавательных и коммуникативных учебных действий, развитие 

навыков работы с информационно-коммуникационными средствами, что открывает новые возможности 

для поддержки интереса воспитанников, как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

В рамках реализации программы осуществляется взаимодействие с кафедрой журналистики 

Волжского университета имени В.Н. Татищева, Тольяттинским государственным университетом. 

Казанским федеральным университетом и в рамках конкурсов с рядом других учебных заведений. Во 

вр.емя встреч воспитанники и приглашенные специалисты дискутируют на актуальные вопросы из сферы 



журналистики, смотрят и обсуждают документальные фильмы, прослушивают и анализируют различные 

радиопрограммы. 

Актуальность 
Журналистика во все времена притягивала внимание молодых людей. Их увлекают романтические 

представления об этой профессии, возможность познания мира через общение с интересными, известными 
людьми, поэтому актуальность программы «Школа молодого журналиста» неоспорима. Предоставляя 
обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного 
отношения к процессу познания, программа помогает подросткам ориентироваться в информационном 
потоке, создающем экстремальные условия для подрастающего поколения, на которое изливается 
информационный поток, в котором трудно ориентироваться даже взрослым, а массовая культура, 
различного рода пропаганда, реклама стараются изменить сознание молодых, сделать их мышление 
«клиповым», шаблонным. 

Актуальность программы обусловлена также и тем, что в новых социально- экономических 
условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует 
социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет традиционные 
направления, формы, технологии работы с детьми и предполагает включение в систему средств массовой 
коммуникации широкие слои общества, включая подрастающее поколение. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творчески и социально активной личности обучающихся средствами журналисткой 
деятельности. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели в ходе обучения решаются следующие задачи: 

обучающие 

- познакомить воспитанников с основными жанрами журналистики; 

-. сформировать первоначальные знания об истории зарубежной и отечественной журналистике; 

- сформировать способность к критическому мышлению, путем анализа просмотренных 

документальных фильмов и подготовленных презентаций; 

- познакомить воспитанников с основными этапами поиска и разработки темы для подготовки 

материалов; 

воспитательные: 

- через организацию разнообразных видов деятельности приобщать учащихся к культуре общения, 

помочь усвоить культурные нормы при исполнении разного рода работ; 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; приобщать к 

общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личной и взаимной ответственности. 

развивающие: 

- развития умения устного и письменного выступления; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения. 

- формировать у обучающихся социально активную позицию. 

Возраст обучающихся: Программа «Школа молодого журналиста» рассчитана на обучающихся 

14-18 лет. Соответствует современным представлениям педагогики и психологии: продолжительность 

занятий, динамические паузы, сложность выполнения задания соответствует индивидуальным 

особенностям каждого обучающегося 14-18 лет. 

Воспитанники в возрасте 14-18 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. 

Диалог на тему сменяемости и отличий поколений друг от друга начался достаточно давно. В 

данное время тех, кто родился после 2000х принято относить к поколению Z. Данное поколение обладает 



рядом качеств, на которые стоит обращать внимание при составлении программ относящихся к 

социально-педагогическим и журналистским в частности: 

- Они всегда онлайн: 86% в течение дня постоянно пользуются смартфоном; 

- 84% выполняют несколько задач на смартфоне одновременно. 

- 52% используют YouTube или социальные сети для учебы. 

- 66% говорят, что технологии обеспечивают для них бесконечные 

возможности. 

Они выросли в переизбытке информации, и тут появляется правило «восьми секунд» - именно за 
это время вы должны успеть привлечь их внимание. Поэтому программа «Школа молодого журналиста» 
так много внимания уделяет аудиовизуальному обучению посредством показа презентаций, фильмов, 
видеоконтента. 

Количество обучающихся: 

Количество обучающихся в группах первого года обучения - не менее 15 человек, второго - не 

менее 10 человек. Принцип набора в объединение - свободный. Специального отбора не проводится. 

Комплектование групп проводится с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся. 

Срок реализации программы: 

Программа реализуется за 3 года 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные 

по окончании 1 года обучения обучающие знают: 

• о журналистике как форме информационной деятельности и её роли в обществе; 

 о работе редакционного коллектива; 

• о структуре газетного номера. 

 

- специфику основных жанров журналистики и жанровые признаки (вопросы, на 
которые отвечает текст, структура и особенности построения текста); 

- специфику печатных СМИ, радио-, тележурналистики, Интернет-СМИ; 

- основы корректуры и редактирования текста. умеют: 

- находить темы и героев для публикаций; 

- подбирать материал; 

-            работать с различными источниками информации; 

- подготавливать материалы в изученных жанрах. 

Предметные  

По окончании 2 года обучения обучающиеся знают: 
-          наиболее важные этапы в истории становления журналистики; 

- виды СМИ, их типологию и классификацию; 

в теорию и методику журналистского творчества, особенности журналистского текста; 

- основные жанры журналистики, источники информации; 

-          методы работы с текстом; 

- нормы и правила газетных публикаций; 

- основы издательского дела; 

- основы стилистики и литературного редактирования; психологические и этические аспекты 

работы журналиста; основные сведения по истории мировой и отечественной журналистики; умеют: 



- оперативно реагировать на события, происходящие вокруг них, продуктивно действовать в 

информационном пространстве; 

- собирать информацию из разных источников, обрабатывать, анализировать и обобщать её; 

- работать в разных журналистских жанрах (информация, заметка, корреспонденция, 

интервью, зарисовка и др.); 

- определить жанровую природу газетного материала, его структуру, функцию языковых 

средств и деталей; 

- выражать в журналистских текстах авторское отношение к героям, событиям; 

- макетировать, верстать печатные издания; 

Метапредметные 

-          понимают и выполняют рекомендации педагога; 

- умеют самостоятельно определять цели и задачи своего материала, составлять план 

будущего материала; 

- умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе подготовки материала; 

- умеют использовать средства информационных и коммуникативных 

технологий; 

-         делают умозаключения. 

Личностные 

- сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
- способны к самостоятельной, творческой деятельности; 

- будут проявлять способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания; 

- сформировано толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

- сформированы нравственные качества: сострадание, доброжелательность. 

Календарно-тематический план 

№ 

заняти

я п/п 

Месяц № 

недели 

Тема занятия / Краткое содержание занятия Кол-во  

часов 

1  1 Организационное занятие. / Знакомство. Краткий рассказ 

о программе. Заполнение документов на поступление. 

2 

2 сентябр

ь 

1 Вводное занятие. Рассказать о себе. / Заполнение анкеты. 

Заполнение опросника Марселя Пруста. 

2 

3  2 Профессия журналист. Цели и задачи журналистики. 2 

4  2 Типология СМИ и особенности организации редакции. 2 

5  3 Правовые основы формирования и функционирования 

редакции. 

2 

б  3 Экономические основы функционирования редакции. 2 

7  4 Организация работы и функционирования 

редакционного 

коллектива. / Просмотр фильма «Сентябрьский 

2 



выпуск», 2009. 

8  4 Структура и процесс выпуска номера газеты. / 

Просмотр видеоматериала на выбор учеников: сериал 

«Офис», «Дьявол •носит Прада», «Ромовый дневник». 

2 

9  1 Отличие журналиста и писателя. / Встреча с 

писателями Тольятти. Задание от писателя. 

2 

10  1 Публичное выступление. / Подготовка к публичным 

выступлениям на конкурсах и конференциях. 

2 

11  2 Информационные жанры. Функции заголовка. Лид, его 

взаимодействие с заголовочным комплексом и текстом. 

Разновидности лидов. Заход, виды заходов. 

Атрибуция новости. Основные разновидности ссылок, 

их функции, соотнесение с замыслом репортера. 

Правила цитирования. Особенности введения цифр и 

статистики в новостной материал. / Разбор материалов 

из прессы. 

2 

12  2 Информационные жанры. Жанрообразующие и 

жанровые признаки. Хроника и заметка. / Написание 

заметки с урока. 

2 

13  3 Информационные жанры. Информационная 

корреспонденция. Информационный отчет. / 

Заполнение таблицы информационных жанров. 

Написание корреспонденции или отчета с занятия или 

из школы. 

2 

14  3 Информационные жанры. Информационное интервью. 

/ 

Заполнение таблицы информационных жанров. Подбор 

героя интервью, разработка темы и вопросов. 

Написание интервью. Подготовка интервью для 

конкурсов. 

2 

15  4 Информационные жанры. / Просмотр видеоматериала 

на тему интервью. 

2 

16  4 Информационные жанры. Зарисовка, блиц-опрос, 

некролог. / Заполнение таблицы информационных 

жанров. 

2 

17  1 Информационные жанры. Информационное обозрение. 

Информационный репортаж. Гиляровский - первый 

русский репортёр. / Заполнение таблицы 

информационных жанров. Чтение очерков. Разработка 

темы для очерка. 

2 

18  1 Принципы построения журналистских текстов. Этапы 

работы. Редакторская правка. 

2 

 

19 ноябрь 2 Выбор темы для публикации / Предлагают и 

разрабатывают пять тем для публикаций. 

2 

20  2 Структура журналистского материала. Составление 

плана. 

2 

21  3 Сбор информации и обработка материала. Работа над 

композицией и языком. 

2 

22  3 Виды иллюстраций в журналистике. / Просмотр 

документального фильма «Соль Земли», 2014 (С. 

Сальгадо). 

2 



23  4 -Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при 

Петре I в XVIII. Влияние газеты на общественную 

мысль в России. 

«Ведомости». 

2 

24  4 Особенности развития прессы в России. / Подготовка 

доклада про одно российское издание. 

2 

25  1 Газеты и журналы, которые издавались в СССР и 

дошли до наших дней. / Просмотр фильма «С твердым 

знаком на конце», 2009, (JI. Парфенов). 

2 

26  1 Промежуточная аттестация: Подготовка новогодней 

газеты и игра / Игра «Журналистская шапка» 

Разработка макета и подготовка материалов. 

2 

27 

д
ек

аб
р
ь
 

2 Функции журналистики. Разные концепции. Как 

функции взаимодействуют друг с другом. 

Коммуникативная функция. / Нахождение реализации 
данной функции в прессе. 

2 

28 2 Функции журналистики. Идеологическая функция. / 

Нахождение реализации данной функции в прессе. 

2 

29  3 Функции журналистики. Культурно- 

просветительская функция. / Нахождение реализации 

данной функции в прессе. 

2 

30  3 Функции журналистики. Методологическая 

функция и организаторская функция. / Нахождение 
реализации данной функции в прессе. 

2 

31  4 Законы логики. 2 

32  4 Дедукция и индукция. Способы подачи новостей. 2 

33  2 Доказательство и опровержение. Правдоподобные 

рассуждения. Способы убеждения. 

2 

34 январь 2 Классификация стилистических ошибок. Методы 

сбора информации и способы обработки материала. 

Наблюдение - основной метод сбора информации. 

2 

35  3 Портрет современного журналиста: профессионал, 

любитель? / Встреча с практикующими журналистами 

города. 

2 

36  3 Политическая журналистика как отдельная отрасль в 

деятельности российских и зарубежных СМИ. / Разбор 
2 

   готового материала. Встреча с политологом 

Тольятти. 
 

37  4 Особенности политической журналистики / Просмотр 

фильма «Фрост против Никсона». Выделение 

отличительных особенностей политических интервью 

и других жанров в предвыборный период. 

2 

38  4 Интернет журналистика. Блоги / Просмотр 

видеоблогов. 
2 

39  1 Кодекс журналистской чести. Права и обязанности 

журналиста. Истина в журналистике. Право знать. 

■Границы гласности. 

2 



40  1 Допустимые методы получения информации. 

Общественный интерес и личная жизнь. Поведение 

журналиста. Речь журналиста. 

2 

41  2 Закон о средствах массовой информации. 2 

42  2 Основные законы, регулирующие деятельность 

журналиста. Доступ к информации в России. 

Государственная тайна. 

Конфиденциальная информация.Алгоритм 

получения информации. Ответственность за 

непредоставление информации. Аккредитация. 

2 

43 февраль 3 Гласность судопроизводства: права журналиста. 

Ответственность журналиста за распространение 

секретной информации. 

2 

44  3 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

Общие положения Закона «О рекламе». 
2 

45  4 Неприкосновенность частной жизни. Гарантии 

неприкосновенности частной жизни. Защита 

общественных интересов. Различия прав на личную 

жизнь и на честь и достоинство. Скрытая запись 

Согласие на распространение сведений. 

2 

46  4 Информационная безопасность. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Опровержение. 

Право на ответ. Моральный вред. Деловая репутация. 

Извинение. Презумпция невиновности. Факт и 

мнение Клевета и оскорбление. Освобождение от 

ответственности. 

2 

47  1 Дело «"Нью-Йорк Тайме" против Салливана» 

Решения Европейского суда по правам человека. 
2 

48 март 1 Тележурналистика. Отличительные особенности от 

радио- и газетной журналистики. / История 

телевиденья. Просмотр фильма Зворыкен-муромец 

(Л.Парфенова). Встреча с тележурналистами 

Тольятти. 

2 

 

49  2 Тележурналистика. / История телевиденья. Просмотр 

фильма Зворыкен-муромец (Л.Парфенова) 

2 

50  2 Радиожурналистика. Отличительные особенности от 

теле - и газетной журналистики. Диапазоны вещания. 

История радиовещания в России. Функции 

радиовещания. Эстетическая основа радиовещания. 

Технологические и экономические основы 

радиовещания. / Послушать и посмотреть примеры 
радийных материалов и программы студентов ТГУ 
LLIoyFresh. 

2 

51  3 "Выразительные средства радиожурналистики. 

Жанры радиопроизведений. Профессии на радио. 

Методики работы радиожурналиста. Специфика 

радийной аудитории. / 

Посещение действующей радиостудии города. 

2 

52  3 Разработка концепции собственной радиопередачи. 

Знакомство с радиопрограммами. / Подготовка 
собственного выпуска на конкурс. 

2 



53  4 Медиа- и информационная грамотность в контексте 

вызовов информационного общества и политики 

построения обществ знания. Концепции грамотности 

и Десятилетие грамотности ООН. 

2 

54  4 Аналитические жанры журналистики. 

Жанрообразующие и жанровые признаки. Способы 

развертывания проблемы. 

/ Заполнение таблицы аналитических жанров. 

2 

55  5 Аналитические * жанры. Аналитический отчет, 

Аналитическая корреспонденция. / Заполнение 

таблицы аналитических жанров. Разбор примеров из 

прессы. 

2 

56  5 Аналитические жанры. Аналитический репортаж. / 
Заполнение таблицы аналитических жанров. Разбор 
примеров из прессы. Чтение репортажей В. 
Гильяровского и А. 
Колесникова. 

2 

57  1 Журналистское расследование. / Просмотр фильма о 

Владиславе Листьеве или просмотр фильма «В центре 

внимания», 2015. Заполнение таблицы аналитических 

жанров. 

2 

58  

 

1 Аналитические жанры. Аналитическое интервью. 

Аналитическая беседа. / Заполнение таблицы 

аналитических жанров. Просмотр видеоматериала. 

2 

59 
 

2 Аналитические жанры. Аналитический комментарий, 

опрос, реплика. / Заполнение таблицы аналитических 

жанров. Разбор примеров из прессы. 

2 

60  2 Аналитические жанры. Социологическое резюме, 

анкета, мониторинг, рейтинг, обозрение, обзор СМИ, 

прогноз, версия, эксперимент, открытое письмо, 

исповедь, рекомендация (совет), аналитический 

пресс-релиз, 

2 

 

   колонка, эссе. / Заполнение таблицы аналитических 

жанров. 

 

61  3 Аналитические жанры. Рецензия. / Заполнение таблицы 

аналитических жанров. Выбор материала для рецензии. 

Написание рецензии. Подготовка рецензии на конкурсы. 

2 

62  3 Аналитические жанры. Статья. / Заполнение таблицы 

аналитических жанров. Разбор примеров из прессы. 

2 

63  4 Безопасность журналисткой профессии / Просмотр 

фильма «Город погибших журналистов». Показать, что 

профессия 'бывает опасной и кусочек истории Тольятти. 

2 

64  4 Особенности радиожурналистики в предвыборный 

период 

/ Просмотр фильма «День выборов» или «20 дней без 

войны». Выделение отличительных особенностей 

политических интервью и других жанров в предвыборный 

период. 

2 



65  1 Жанр военного очерка / Просмотр журналистских 

видеоочерков о ветеранах ВОВ. 

2 

66  1 Информационные и аналитические агентства 

информации. 

2 

67  2 Художественно-публицистические жанры. 

Жанрообразующие и жанровые признаки. / 
Заполнение таблицы художественно-публицистических 
жанров. 

2 

68  2 Художественно-публицистические жанры. 

Знакомство с публицистикой Герцена, Пушкина, 

Чехова. 

2 

69  3 Художественно-публицистические жанры.Фельетон. 

Памфлет. / Заполнение таблицы художественно- 
публицистических жанров. Разбор примеров из прессы. 

2 

70  3 Художественно-публицистические жанры. Очерк. 

Эссе. / 

Заполнение таблицы художественно-публицистических 

жанров. Подготовка эссе на конкурсы. 

2 

71  4 Художественно-публицистические жанры. Пародия, 

зарисовка, житейская история. / Заполнение таблицы 

художественно-публицистических жанров. Написание 

зарисовки, пародии, житейской истории с урока. 

2 

72  4 Промежуточная аттестация/ Показ творческой папки 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Представление педагога. Ознакомление с планом работы курса «Школа Молодого 

Журналиста». Правила работы и поведения. Основные конкурсы и подготовка к ним. Правила по технике 

безопасности. Решение организационных вопросов.. Краткий экскурс в профессию журналиста 

Практика: Написание эссе на тему «Знакомьтесь-это я» 

Тема 2. Профессия журналист. Цели и задачи журналистики 

Теория: Экскурс в профессию журналиста. Цели и задачи журналиста. Функции журналистики. 

Типология СМИ и особенности организации редакции. Правовые основы формирования и 

функционирования редакции. Экономические основы функционирования редакции. Организация работы 

и функционирования редакционного коллектива. Структура и процесс выпуска номера газеты. 

Практика: Разбор журналистского материала с выделением целей и задач журналиста. Работа в 

группах. Разработать макет учебного журнала «SMItana». Знакомство со стандартными программами 

верстки печатной продукции. 

Тема 3. История отечественной журналистики 

Теория: Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII. Влияние газеты на 

общественную мысль в России. «Ведомости».«Санкт-Петербургские ведомости» и «Примечания» к ним. 

«Ежемесячные сочинения». Ломоносов и научная журналистика. «Трудолюбивая пчела» и «Праздное 



время». Журналистика Московского университета. Петербургские журналы 1769 года. «Трутень». 

«Живописец». «Собеседник любителей российского слова». Журналы Н.И. Новикова 1770-1780-х годов. 

«Друг честных людей». Публицистика А.Н. Радищева. Журналы И.А. Крылова. «Московский журнал». 

«Санкт- Петербургский журнал». Журналистика 1800-1810-х годов. «Вестник Европы». Журналы 

карамзинистов. Издания, связанные с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. 

Реакционная журналистика. Отечественная война 1812 года и русская журналистика 

Практика: Подготовка презентаций о выбранном отечественном издании. 

Тема 4. Медиа- и информационная грамотность 

Теория: Медиа- и информационная грамотность в контексте вызовов информационного общества и 

политики построения обществ знания. Концепции грамотности и Десятилетие грамотности ООН. Роль 

грамотности в создании обществ знания. Виды грамотности. Международные стандарты (Всеобщая 

декларация прав человека, конституционные гарантии свободы выражения мнений, а также их 

ограничения, такие как недопустимость разжигания ненависти и клеветы и неприкосновенность частной 

жизни) в контексте отдельных стран. Этическая ответственность медиа (плюрализм и разнообразие как 

принятая норма, строгая проверка фактов как основа журналистики, роль этических принципов в 

рекламных и вещательных СМИ). 
 

Практика: Написание и обсуждение ключевых моментов медиа- и информационной 

грамотности. 

Тема 5. Сбор и обработка материала 

Теория: Виды иллюстраций в журналистике. Работа над композицией и языком. 

Практика: Выделение основных моментов журналисткой деятельности и обсуждение. 

Просмотр сериала или фильма, связанного с журналистской профессией. «Соль земли», 2014, 

(С.Сальгадо). Составление списка сериалов и фильмов, рекомендуемых к просмотру молодым 

журналистам. 

Тема 6. Работа с личной историей. Жанр очерка 

Теория: Очерк как жанр журналистики. История становления очерка. Известные имена. 

Практика: Просмотр различных видеоматериалов. Обсуждать просмотренные 

видеоматериалы. Разбирать композицию и структуру. 
Тема 7. Методы получения и предъявления информации. Законы логики. Функции 

журналистики 

Теория: Классификация стилистических ошибок. Методы сбора информации и способы 

обработки материала. Наблюдение - основной метод сбора информации. Законы логики 

Практика: Разбор текста на предмет присутствия законов логики. Разбор текстов на предмет 

применения функций журналистики. 

Тема 8. Интернет журналистика. Блоги 

Теория: Отличия от классической журналистики. Особенности формы и построения. 

Практика: Рассматриваем интернет ресурсы. Блоги и видеоблоги. Мастер- класс с 

видеоблоггером (оператором). Тбк-шоу «Блоггеры. Журналисты или нет?» 

Тема 9. Этические основы журналистики 

Теория: Кодекс журналистской чести. Права и обязанности журналиста. Истина в 

журналистике. Право знать. Границы гласности. Допустимые методы получения информации. 

Общественный интерес и личная жизнь. Поведение журналиста. Речь журналиста. Закон о средствах 

массовой информации. Портрет современного журналиста: профессионал, любитель, специалист? 

Практика: Разбор газетных материалов с точки зрения законов этики. Составление памятки-

буклета. Моделирование ситуации договоренности о встрече 
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