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Пояснительная записка 

 
   Всем известна, что журналистика – это четвертая власть. СМИ сообщают нам 

новости о прошедших и грядущих событиях, предоставляют информацию для 

размышления, влияют на формирование нашего мнения, заставляют задуматься, 

являются трибуной для выражения разных позиций, мнение, предложений, 

являются своеобразным связующим звеном, например, между властью и 

обществом, подвластным им методами решают социальные, политические и 

экономические проблемы. Журналист, работник СМИ должен обладать 

соответствующими способностями и навыками: коммуникабельностью, 

социальной активность иметь собственное мнение и гражданскую позицию (но 

при этом уметь быть объективным), умение выражать свои и чужие мысли, 

желание через то, что он делает помогать разрешению различных проблем, 

конфликтов, кризисов, а также прогрессу, развитию, усовершенствованию 

общества. 

   Цель данного модуля образовательной программы Пресс центр является 

выявление и развитие журналистических задатков у подростков. 

   Пресс центр, во-первых, обучает будущих журналистов, а во-вторых, решает 

проблемы развития занятости, досуга подростков. Обучение теоретической и 

практической журналистики способствует самореализации и социализации 

личности, нахождению своего круга общения  - это важно, а главное – актуально. 

   Занятия в Пресс центре, будут носить дух интеллектуально-творческого 

развития, повышения правовой культуры, что поможет обучению будущих 

журналистов. 

Обучающимися Пресс центра являются подростки 15-19 лет. Полное обучение 

состоит из 3-х уровней. 
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Уровень 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Продолжи 

тельность 

занятий 

Практика Нагрузка 

на 1 

группу 

Нагрузка 

на 1 

группу 

за год  

1-й 

уровень 

3 10 2 час 2 часа 6 часов 76 часов 

2-й 

уровень 

3 7 2 часа 2 часа 6 часов 76 часов 

3-й 

уровень 

3 7 2 часа 2 часа 6 часов 76 часов 

    Итого 228 

часов 

 

Каждая группа обучающихся формируется исходя из психологической и 

творческой совместимости. 

  При высоком журналистском потенциале обучающийся может начинать 

обучение со 2-го или 3-го уровня обучения, а также может переходить через 

уровень. 

   Обучающиеся группы 1-2 уровня обучения получают преимущественно 

теоретические знания о журналистике, но через практические методы обучения. 

  Количество обучающихся 3 уровня определяется тем, что на этом уровне в 

обучении делается упор на получение практических навыков в области 

журналистики – необходимо уделять больше внимание каждому обучающемуся, 

этим обуславливается уменьшение количества обучаемых. 

   Практика предусматривает непосредственно журналистскую деятельность: сбор 

информации, написание материалов, монтаж сюжетов для акантунтов Техникума 

в социальных сетях. 

   Программа рассчитана минимум на 1 год, максимум – на 3 года обучения. 
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Цели и задачи 

Цели: 

1. Выявление и развитие подростков журналистских способностей, 

допрофессиональная подготовка. 

2. Самореализация и социализация личности подростка. 

 

Задачи: 

1. Повышение степени занятости и организация полноценного досуга 

подростков. 

2. Создание условий для формирование знаний, умений и навыков 

журналиста. 

 

1-й уровень обучения: 

- познакомить с историей журналистики 

- научить основам журналистской этики 

- научить различать жанры журналистики 

- научить основам сбора и предварительной обработки информации 

- обучить основам работы журналиста с собеседником 

- научить применению выразительных средств языка 

 

2-й уровень обучения: 

- обучить основам аналитической обработки информации 

- научить работе  с оргтехникой 

- развить речевые и разговорные навыки 

- сформировать представление о потенциале аудитории 

- создать условия для знакомства с составом и видами форматов СМИ 

- обучить основам работы в команде 

 

3-й уровень обучения: 
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- сформировать целостное представление о СМИ 

- создать условия для продолжения и углубления специального 

образования и профессиональной деятельности 

- сформировать представление о связи СМИ и массового сознания. 
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Учебно-тематический план 

 

1-й уровень обучения 

 

№ 

темы 

Название темы Общее количество часов 

Теория Практика Всего 

1 История журналистики 4  4 

2 Журналистская этика 4  4 

3 Жанры журналистики 5 2 7 

4 Методы сбора информации 6 8 14 

5 Интервью 6 4 10 

6 Выразительные средства языка 6 3 9 

7 Создание эффективного заголовка 5 1 6 

8 Практика  22 22 

Всего: 36  40 76 

 

 

2-й уровень обучения 

№ 

темы 

Название темы Общее количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Дизайн и верстка 8 4 12 

2 Работа с аудио, видео-техникой 8 6 14 

3 Риторика и культура устной речи 6 4 10 

4 Основы сценической речи 6 7 13 

5 Понятие формата 4 1 5 

6 Практика  22 22 

Всего: 32 44 76 
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3-й уровень обучения 

№ 

темы 

Название темы Общее количество часов 

Теория Практика Всего 

1  История зарубежной 

журналистики 

8 6 14 

2 Эстетика – наука о 

нравственности. Нормы 

поведения в быту, обществе, в 

моде.  

10 6 16 

3  Этика. Добро и зло в судьбах 

людей. Идеал. Семья и я. 

Самовоспитание. 

6 8 14 

4 Основы актерского мастерства 4 6 10 

5 Практика  22 22 

Всего: 28 48 76 
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Содержание программы 

1-й уровень обучения 

1. История журналистики:  

Появление термина и первых СМИ. История русской журналистики 

(печатной): от истоков до наших дней. История местной журналистики. 

2. Журналистская этика: 

Этика – наука о нравственности. Система норм нравственного поведения 

человека. Мораль: нравы, обычаи, мода, поведение. Категории этики: добро, зло, 

достоинство, духовность, героизм, любовь, верность, долг, счастье, идеал. 

Твой внешний облик. Обаяние. Умение общаться. Уход за телом, волосами. 

Маникюр, педикюр. Использование лекарственных трав в ежедневном уходе за 

собой. 

   Оказание первой помощи при ожоге, солнечном ударе, обморожении, ранах. 

Домашняя аптечка: перекись водорода, белый йод, зеленка. 

   Личность. Способы ставить цель. Умение принять решение и оценить свои 

поступки. 

   Самовоспитание. Вежливость. Деликатность. Такт. Простота. 

Международные принципы журналистской этики. Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста. Права и обязанности журналиста. 

3. Жанры журналистики: 

 Газетные жанры как форма подачи новостей, призванных информировать 

читателя. Событие – основа жанра (сегодня, вчера, завтра). Оперативность, 

достоверность. Факты – действительное, невыдуманное событие, происшествие 

(то, что объективно существует). «Жареные факты». «Утка». Подтасовка фактов. 

Расшифровка фактов. Логика воссоздания события. Ответы на вопросы: Что? 

Где? Когда? Для какой цели? 

   Отбор фактов из разных источников (бесед с людьми – организаторами или 

участниками события; архивных и исторических материалов). 
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   Информация – краткое сообщение о событии, которое произошло или 

произойдет (выставки, конкурсы, начало спортивного сезона, премьеры, юбилеи). 

   Заметка – расширенное сообщение о событии. Превращение информации в 

заметку путем сбора дополнительных фактов. Сходство и отличие заметки и 

информации. 

   Корреспонденция – подробное сообщение корреспондента с места. 

Трансформация заметки в корреспонденцию. 

   Репортаж – оперативный и подробный рассказ о событии, с места события. 

   Интервью – беседа в форме вопросов и ответов. Структура построения. Виды и 

типы интервью. 

   Фотожанры (фотоинформация, фотоэтюд, фотоочерк, фотообвинение). 

Информационные жанры: 

 хроника 

 информация (короткая заметка, расширенная) 

 зарисовка– штрихи к портрету человека (заголовок к очерку). 

 интервью (монолог, диалог, коллективное, анкета) 

 отчет (общий, тематический, с комментариями) 

 путевые заметки 

 обозрение 

 репортаж (событийный, тематический, постановочный) 

Аналитические жанры: 

 корреспонденция 

 статья (пропагандистская, проблемная, обобщающая, критическая) 

 обзор 

 рецензия (литературная, кино, театральная) 

 очерк (сюжетный, описательный) Очерк: Портрет человека. Виды: 

портретный, судебный, тематический, проблемный, путевой. 

Сходство и различие с другими жанрами. Структура. Отличие очерка 

документального от художественного.   
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 фельетон 

 памфлет 

4.Методы сбора информации: 

Система информирования журналистов о происходящих событиях. Человек – 

транслятор информации. Предметно-вещевая среда, документ, брифинги, 

презентации, пресс-конференции, пресс-релизы, специализированные бюллетени, 

сообщения по факсу или электронной почте. Работа с интернетом. Поиск нужной 

информации через поисковую систему. Компоновка теста с разных 

информационных сайтов. 

5.Интервью: 

Интервью-диалог, интервью-монолог, интервью с читательскими письмами в 

руках, круглый стол, анкетирование, интервью-зарисовка. Подготовка к 

интервью. Основные этапы работы журналиста. Тема интервью. Объект 

интервью. Предмет разговора. Договоренность о встрече. Составление перечня 

вопросов. Психологический настрой собеседника. Уточнение. 

6.Выразительные средства языка: 

Стилистические фигуры, антитеза, оксюморон, риторический вопрос, 

риторическое обращение, умолчание, удвоение, инверсия, параллелизм, градация, 

тропы, эпитет, сравнение, метафора, гипербола, ирония. 

Поэзия и проза. Стихи и рассказы. Источник поэзии – внутренний мир человека. 

Тема. Сюжет. Рифма. Ритм. Ударение. Смысловая нагрузка. Глагол. Выбор слова. 

Настроение. Образ. Стихи в прозе и проза в стихах. Можно ли редактировать 

стихи? Плагиат. 

Русский язык – на газетной полосе. Специфика изложения фактов (простота, 

доходчивость, лаконичность, выразительность). Газетный язык – способ общения 

журналиста с читателями, помощь в обретении авторского лица. Умение 

пользоваться словом – личное качество журналиста. Смысловая точность, острота 

языка. Основа языка – движение и его выражение глагол. Глагол движет фразу. 

Эмоции, экспрессия в языке. 
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   Прямая речь – помощь автору в обозначении характера героев публикаций. 

Реплики, монологи, диалоги – речевая характеристика героев. 

  Специфическое оформление материала для публикации: заголовок, рубрика, 

разбивка на абзацы. Корректорские обозначения. 

7.Создание эффектного заголовка: 

- однонаправленные и комплексные заглавия 

- полноинформативные и неполноинформативные заглавия 

8.Практика: 

Практическая работа по всем жанрам газетной журналистики. Обсуждение работ. 

Публикация лучших работ в газете техникума «Студенческий вестник» и других 

изданиях. 

Работа над информацией, заметкой, корреспонденцией из жизни техникума; 

Работа над мини-интервью. Поиск новостей и сбор фактов .  

Подпись к фото в газете (фотоинформация, фотоэтюд). 

Психолого-педагогическая игра «Я- репортер» 

 

2-й уровень обучения 

1. Дизайн и верстка: 

Шрифты, заголовки, шапки, работа со специализированными программами 

(Power Point, Adobe Photoshop и т.д.) искусство фотографии. 

2. Работа с аудиотехникой: 

Работа с магнитофоном, микрофоном, диктофоном. Монтаж, создание звукового  

и музыкального сопровождения в радиоэфире. 

3. Риторика и культура устной речи: 

Точность, логичность, выразительность, правильность речи, соответствие нормам 

русского языка. Работа со словарями. Чтение с листа. 

4. Основы сценической речи: 

Работа в условиях говоровой среды. Техника речи. Постановка речевого 

голоса. Дикция, интонации, сила голоса, выразительность.  
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Эстетика – наука познавать красоту. Предмет изучения – искусство. Творчество 

по законам красоты. Отличие этики от других предметных наук (музыковедения, 

театроведения, киноведения). Изучение общих законов искусства как формы 

художественно-творческого освоения действительности. 

   Гармония. Красота – понятие изменяющееся. Каноны красоты в разных эпохах. 

    Категории эстетики: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, 

трагическое и комическое. 

   Различие понятий красивое и прекрасное. Природа трагического и комического 

в искусстве. Сопереживание в искусстве (катарсис – очищение души через 

страдание и сострадание). 

    Художественный образ в искусстве. Условность искусства. Правда и вымысел. 

Фантазия. 

   Театр – искусство зрелищное. Театральные жанры: драма, мюзикл, трагедия, 

комедия (водевиль, фарс, комедия, интриги). 

   Сценическое пространство (коробка сцены, одежды сцены. Четвертая стена). 

   Условность в театре (опера, балет, драма). Театральные профессии. 

   Киноискусство. Специфика. Жанры. Виды. История: факты, даты, имена. Братья 

Люмьер. Волшебный фонарь. Рисованные фильмы. Немое кино. 

   Условность в кино. Образность. Съемный процесс и его организация.         

    Кинопрофессии (актер, режиссер, оператор, художник, композитор, 

каскадер). 

5. Понятие формата: 

Аудитория слушателей. Определение формата радиостанций. Соответствие 

музыкального сопровождение формату станции. 

6. Практика: 

Практическая работа по всем жанрам газетной и радиожурналистики. Экскурсии 

в редакции газет и радиостудии. Самостоятельный выпуск и обсуждение разовых 

проектных газет. Создание макетов радиопрограмм. Участие в прямом эфире. 

Подготовка заметок к публикации в редакции. 

Экскурсия в редакцию (знакомство с производственными цехами, мастер класс) 
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Подготовка макета номера газеты. 

Сравнительный анализ рукописей и публикаций. 

Психолого-педагогическая игра «Я – репортер 2» 

 

2-й уровень обучения 

1. Организация производственного обучения в газете: 

Структура газет. Процесс подготовки материал. Структура редакции. Отделы и их 

функции. Процесс выпуска газеты. 

2. Работа с аудитотехникой: 

Работа с магнитофоном, микрофоном, диктофоном. Монтаж, создание звукового 

и музыкального сопровождения в радиоэфире. 

3. Риторика и культура устной речи: 

Точность, логичность, выразительность, правильность речи, соответствие нормам 

русского языка. Работа со словарями. Чтение с листа. 

4. Основы сценической речи: 

Работа в условиях говоровой среды. Техника речи. Постановка речевого голоса. 

Дикция, интонации, сила голоса, выразительность. 

5. Понятие формата: 

Аудитория слушателей. Определение формата радиостанций. Соответствие 

музыкального сопровождения формату станции. 

6. Практика: 

Практическая работа по всем жанрам газетной и радиожурналистики. Экскурсии 

в редакции газет и радиостудии. Самостоятельный выпуск и обсуждение разовых 

проектных газет. Создание макетов радиопрограмм. Участие в прямом эфире. 

 

3-й уровень обучения 

1. Организация производственного процесса в телерадиокомпаниях: 

Структура телерадиокомпаний. Рейтинги. Структура теле- и радиопередач. 

Структура рекламы. Процесс подготовки материала. Структура редакции. Отделы 

и их функции. Процесс выпуска передач. 
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2. Работа со съёмочной аппаратурой: 

Работа с полупрофессиональной и профессиональной видеоаппратурой. 

Осветительные приборы. Операторская работа. Репортажная и постановочная 

съемка. Монтаж. 

3. Телевизионный дизайн: 

Звуковое и визуальное сопровождение, работа со специализированной 

аппаратурой и программным обеспечением, заставки, оформление студии. 

4. Основы массового сознания: 

Классические теории массового общества и современные концепции массового 

сознания. Виды и классификация масс. Индивидуальность и масса. Вождь и масс. 

Массовые технологии в политике и рекламе. 

5. Основы актерского мастерства: 

Владение мимикой и жестами, умение расположить собеседника, соответствие 

ритму передачи. Исправление ошибок «с листа». Психологические тренинги на 

умение ориентироваться в стрессовой ситуации. 

6. Практика: 

Репортажи, съемки, работа в прямом эфире, создание макетов телепередач, 

экскурсии на телестудии, деловое партнерство с крупными газетами и 

телерадикомпаниями. 
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Предполагаемые результаты 

 

 

1-й уровень обучения 

К концу 1-го уровня обучения в Пресс центре, студент должен: 

 владеть историей журналистики 

 обладать представлением об основах журналистской этики 

 разбираться в жанрах журналистики 

 уметь работать в жанре интервью 

 знать и уметь применять в своих материалах выразительные средства 

языка 

 уметь эффектно озаглавливать свой материал 

 

 

2-й уровень обучения 

К концу 2-го года обучения в Пресс центре, студент должен уметь:  

 обладать основами аналитической обработки информации 

 специфику и структуру информационных жанров: различать 

информацию, заметку, корреспонденцию, интервью, фотожанры; 

 уметь работать с аудио- и оргтехникой 

 уметь правильно и красиво говорить 

 иметь представление об аудитории СМИ 

 быть знаком с составом и видами форматов СМИ 

 разбираться в дизайне и верстке СМИ 

 уметь работать в команде 

 

 

 3-й уровень обучения 

К концу 3-го уровня обучения в Пресс центре, студент должен уметь: 

 иметь целостное представление о СМИ 
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 иметь представление об организации производственного процесса в 

телерадиокомпаниях 

 уметь работать с видеоаппаратурой 

 разбираться в телевизионном дизайне 

 обладать представлением о связи СМИ и массового сознания 

 обладать основами актерского мастерства 

 быть способным и готовым к продолжению и углублению 

специального образования и профессиональной деятельности. 
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Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

Учебные кабинеты для проведения занятий 

Столы, стулья 

Бумага (формата А4 и А3), ручки, карандаши, клей, скотч, степлеры и т.д. 

Компьютеры для хранения информации, обучения дизайну, работы с 

редакторскими программами 

Цифровые фото- и видеокамеры 

Диктофоны 

Принтеры (черный и цветной) формата А4 и А3 

Стеллажи для хранения печатной продукции 

Помещение со звукоизоляцией для радиорубки. 

Аппаратура для трансляции (микрофоны, проигрыватели, диски, флеш-носители 

и т.д.) 
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