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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

издательского дела» разработана в ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического 

творчества Московского района Санкт-Петербурга в 2004 году для освоения детьми 

компьютерных технологий через практическую деятельность по изданию ученического 

печатного органа – газеты «Будни». 

С учетом требований времени программа корректировалась автором Дудкиной О.Б. в 

2015 и 2017 году для включения элементов мультимедийной журналистики. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальные нормативные документы в сфере образования: Концепция развития 

дополнительного образования детей, Стратегия развития воспитания детей в Российской 

Федерации на период до 2025 года, приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» обозначают современные представления об образовании как о таком, 

благодаря которому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться. 

Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни.  

Формирование ценностно-смыслового отношения учащихся к выбору жизненного 

пути, к собственному профессиональному образованию необходимо начинать задолго до 

того, как учащийся встанет перед выбором профиля обучения или учреждения 

профессионального образования. Дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности, внедряющие в образовательный процесс современные 

информационно-коммуникационные технологии, служат хорошей базой для организации 

предпрофессиональных проб школьников для осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности. Именно в рамках освоения дополнительных 

общеобразовательных программ школьники могут получить возможность реализации 

профессиональных проб, где учащийся получает опыт той работы, которую он выбрал, и 

пытается определить, соответствует ли характер данной работы его способностям и 

умениям. 

У подростков, традиционно стремящихся к самовыражению, к реализации своего 

творческого потенциала, велик интерес к журналистике, к издательскому делу. Современная 

молодежь и школьники, как главные потребители новинок информационных технологий, 

стараются не отставать от развития новых средств информации, таких как глобальные 

компьютерные сети, мобильные телефонные сети и др., да и радио, телевидение, печатные 

издания вышли на новый уровень цифрового вещания и публикаций. В наше время 

информационные технологии проникли во все области жизни, а владение мультимедийными 

технологиями – это та компетентность, которая необходима представителям множества 

профессий.  

Современная журналистика – это мультимедийная журналистика, которая включает в 

себя много различных форматов: фото, аудио, видео, классическую журналистику в виде 

текстов. Современному журналисту просто необходимо владеть современными 

технологиями. Еще больше технических знаний требуется при желании самостоятельно 

издавать продукт своего творчества, как мультимедийный, так и печатный. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы «Основы издательского 

дела» дает возможность подросткам познакомиться с целым спектром профессий, так как 

знакомит их и с профессиями гуманитарного цикла: журналист, редактор, корректор, 

копирайтер, корреспондент и т.д., и с техническими профессиями, связанными с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования и различного 

программного обеспечения в издательской деятельности. 

 

Актуальность 

Программа актуальна, так как детская журналистика и издательская деятельность 

приобщают подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу 

общества, служит важным каналом передачи информации и одновременно – средством 

коммуникации. Приобщение к журналистике и издательской деятельности позволяет 

сформировать качества, которые необходимы как самому подростку, так и соответствуют 

общественным запросам. Понимание процессов, осуществляемых СМИ, делает человека 

более свободным, приводит к формированию собственного взгляда на происходящее. 

Деятельность подростка по созданию публикуемого издания имеет большой воспитательный 
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потенциал. Юному журналисту и издателю нужно самому прочувствовать то, что переживет 

потом читатель, не просто донести, но и заставить читателя прожить вместе c героями их 

проблемы и радости, увидеть проблему, осознать суть журналистской и издательской 

деятельности - «болеть душой» за правду и за благополучие людей. Понять, что от них в 

немалой степени зависит будущее страны и народа, и даже выпуская газету маленьким 

тиражом, они формируют мнение или заставляют задуматься над освещаемыми темами и 

вопросами, что СМИ – это большая сила, которой движет человек.  

На сегодняшний день актуальность детской журналистики определяется ещё и тем, 

что почти в каждом образовательном учреждении выпускается собственная газета, 

публикуются собственные информационные ресурсы в сети, где чаще всего и находится 

целевая аудитория подростков. Поэтому те навыки, которые они получают, осваивая 

программу, обучаясь созданию медиаресурсов не в стол, а для публикации, могут помочь им 

достойно представлять и себя, и свое образовательное учреждение. 

Выпуская реально действующее издание – ученическую газету «Будни», публикуя 

мультимедийный продукт, подростки не только осваивают компетенции, необходимые 

будущему специалисту, но и учатся позитивному восприятию жизни, учатся создавать 

достойный контент для передачи информации «дети – детям». Для некоторых подростков 

это часто бывает единственной реальной возможностью рассказать, что их волнует.  

Освоение журналистики, основ издательской деятельности подростками актуально 

еще и потому, что может стать для них ориентиром в выборе профессии. Подростки 

осваивают и жанры журналистики, и технологии, и программное обеспечение, в которых 

работают профессионалы, что способствует ранней профориентации обучающихся. Кроме 

того, школьники учатся работе в команде – распределению обязанностей, поиску своей роли, 

работе на результат, то есть навыкам, которые необходимы в любой сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Новизна программы состоит в комплексном методе обучения принципиально разным 

видам деятельности. Сочетание двух разных направлений: издательские компьютерные 

технологии и основы журналистки является отличительной особенностью программы. В 

связи с этим, можно констатировать, что направленность программы – одновременно и 

техническая, и социально-педагогическая. Тенденции, связанные с изменением 

информационной среды, определяют необходимость подготовки универсальных 

журналистских кадров. Владение новыми информационными технологиями является одним 

из условий конкурентоспособности человека в современной жизни. Занятия в объединении 

позволяют и формировать у каждого обучающегося технические навыки работы с 

мультимедийным оборудованием, соответствующими компьютерными программами, и 

способствовать развитию интеллектуально-творческих способностей в процессе работы над 

созданием текстов для публикаций. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

издательского дела» создана для подростков 11 – 16 лет, готовых заниматься изучением и 

подготовкой разных видов публикаций и освоением процесса выхода их в свет, начиная с 

оформления одного печатного листа и заканчивая подбором материала и версткой 

многостраничной газеты, а также публикацией материалов в мультимедийном варианте. 

Программа имеет базовый уровень, направлена на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию подростков, обеспечение адаптации к жизни в обществе 

и профессиональной ориентации.  

 

Цель программы: прохождение подростками предпрофессиональных проб для 

самоопределения, выбора жизненного пути через участие в создании детских ученических 

печатных и мультимедийных изданий. 
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Задачи: 

 

Воспитательные: 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

информационной деятельности, на основе представления о гражданственности, 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Развивающие: 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 Освоение различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации, умения соблюдать нормы информационной 

безопасности, этики и этикета; 

 Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Развитие готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою оценку событий; 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях процесса 

функционирования средств массовой информации. 

 

Обучающие: 

 Изучение основных понятий журналистики, основных требований, предъявляемых к 

современным СМИ; 

 Изучение основ пользования компьютером для создания, редактирования и 

сохранения текстовых и гипертекстовых документов, обработки фотоизображений, 

аудио- и видеофайлов, пользования веб-браузерами, внешними носителями 

информации и т.д. 

 Получение представлений о профессиях в области журналистики: редактора, 

журналиста, корреспондента, верстальщика, дизайнера и др.; 

 Получение представлений о дизайне изданий; 

 Получение знаний и умений по созданию различных видов публикаций в 

профессиональной компьютерной программе по верстке; 

 Изучение основ пользования фотоаппаратом, диктофоном, видеокамерой, мобильной 

техникой (смартфон, планшет и т.п.);  

 Получение знаний и умений по представлению публикаций в сети Интернет; 

 Формирование навыков проведения интервьюирования; 

 Формирование умения готовить материал на заданную тему. 
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Обучение по программе подразумевает выпуск реально действующей газеты «Будни», 

наполнение медиаресурса «Мультиварка», к процессу создания которых подростки 

приобщаются постепенно, по мере освоения предлагаемых тем. За время обучения каждый 

обучающийся имеет возможность попробовать себя в различных ролях, чтобы лучше понять 

свои профессиональные склонности. 

Ребята могут реализовать себя, работая в команде и индивидуально. Они пробуют 

свои силы в разнообразной деятельности по сбору материала, его обработке и публикации, 

работая как со сверстниками, так и со старшими – педагогами, родителями и т.д.  

На протяжении всего времени обучения подростки участвуют в конкурсных 

мероприятиях, движении юных профессионалов WorldSkillsJunior, в реализации различных 

творческих проектов, таких как «Газета в газете» - подготовка материалов юными 

корреспондентами для тематической страницы в газете муниципального образования 

«Звездное». 

В процессе конкурсных мероприятий, каникулярных смен юных журналистов, 

тематических встреч обучающиеся посещают мастер-классы, лекции известных 

журналистов, общаются со студентами и школьниками из других городов, обмениваются 

опытом. 

Для активного включения обучающихся в окружающую их социальную среду 

используются технологии социального проектирования. Участие в реализации таких 

проектов как «Связь поколений», «Твори добро», «Молодежный центр социальной рекламы» 

и т.п. помогает подросткам решать задачи собственной социализации, формировать 

мировоззрение, осуществлять взаимодействие с миром взрослых. 

 

Условия реализации программы 

Продолжительность обучения - 2 года по144 часа в год.  

На первый год обучения принимаются учащиеся 11-14 лет, которые владеют 

начальными навыками работы на компьютере, что подтверждается на входном тестировании. 

На второй год обучения принимаются учащиеся 13-16 лет, показавшие знания в 

объеме программы первого года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в компьютерном классе, где каждый 

обучающийся работает за своим компьютером. Для сбора материала подростки выходят в 

другие объединения Центра или выезжают на мероприятия в другие учреждения района и 

города. В процессе обучения учащиеся готовят материал к изданию на занятиях под 

контролем педагога, но также они могут самостоятельно или с группой посещать различные 

мероприятия, освещать события, происходящие за пределами ЦДЮТТ и в любой временной 

период. Также могут проводиться выездные занятия: репортажи с соревнований, интервью, 

участие в конкурсах, освещение праздников, а также выезды на тематические смены в 

каникулярное время. 

 

Ожидаемые результаты  

Обучающиеся получат опыт практической деятельности по изданию средств массовой 

информации. Научатся работать в программе компьютерной верстки Adobe InDesign. Будут 

уметь осуществлять верстку материала различных видов печатных публикаций на 

компьютере (информационный лист, буклет, брошюра, газета), будут уметь представлять 

авторские информационные материалы (печатные, фото, видео) в сети Интернет; будут 

иметь представление о профессиях, связанных с издательской деятельностью.  

У обучающихся расширится спектр используемых информационно-

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Они освоят различные способы обработки информации, правила соблюдения норм 

информационной безопасности, научатся составлять тексты в устной и письменной формах в 

соответствии с задачами коммуникации. Получат начальные сведения о сущности и 

особенностях процесса функционирования средств массовой информации. 
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Обучающиеся будут проявлять ответственное отношение к своей деятельности, в том 

числе информационной, навыки конструктивного взаимодействия в разновозрастном 

коллективе, коммуникативные и организаторские качества, умение работать в команде. 

Обучающиеся будут проявлять сформированность основ гражданской идентичности, 

ценностно-смысловые установки многонационального российского общества, социально-

ориентированный взгляд на мир, потребность в осознании своей роли и предназначения. 

 

Формы контроля 

Входной контроль – проведение собеседования и анкетирования с целью определения 

уровня владения компьютерными технологиями.  

Текущий контроль осуществляется методами самооценки и взаимооценки, а также 

методом педагогического наблюдения с заполнением карты результативности, в которую в 

течение учебного года заносится информация о материалах, созданных воспитанниками, и о 

функциях, которые они выполняют в издательской деятельности. 

Итоговый контроль – анкетирование, участие в конкурсах, участие в круглом столе – 

представление своей лучшей публикации, обсуждение степени приобщения к процессу 

выпуска печатных и медиапубликаций. 

  



9 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА 144 ЧАСА В ГОД 

                                                                      2 раза в неделю по 2 часа 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел. История журналистики 8 5 3  

Тема 1.1. Введение в 

журналистику. Охрана труда при 

работе в компьютерном классе 

2 1 1 Опрос. Анкетирование. 

Анализ мини-сочинения 

Тема 1.2. Журналистика: прошлое, 

настоящее, будущее 

2 2 - Наблюдение педагога 

Тема 1.3. История детской прессы. 

Обзор современных детских и 

подростковых печатных и интернет 

изданий 

2 1 1 Наблюдение педагога 

Тема 1.4. Журналистская этика. 

Законы о СМИ. Плагиат. 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Опрос 

2. Раздел. Жанры журналистики 28 14 14  

Тема 2.1. Знакомство с древом 

жанров 

2 1 1 Отчет. 

Наблюдение педагога 

Тема 2.2. Информация (новость) 2 1 1 Наблюдение педагога 

Тема 2.3. Заметка 2 1 1 Опрос 

Тема 2.4. Отчёт 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Анализ отчета. 

Самооценка 

Тема 2.5. Репортаж 2 1 1 Наблюдение педагога.  

Анализ подготовленного 

для газеты материала 

Взаимооценивание 

Тема 2.6. Интервью  2 1 1 Наблюдение педагога. 

Взаимооценивание 

Тема 2.7. Опрос. Пресс-релиз 2 1 1 Наблюдение педагога 

Тема 2.8. Обозрение. Комментарий 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самооценка 

Тема 2.9. Рецензия. 

Корреспонденция 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самооценка 

Тема 2.10. Статья 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самооценка 

Тема 2.11. Очерк. Зарисовка 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самооценка 

Тема 2.12. Фельетон. Памфлет 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самооценка 

Тема 2.13. Эссе 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самооценка 

Тема 2.14. Этапы создания 

журналистского материала. 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самооценка 

3. Раздел. Создание публикаций  

и изданий 

44 9 35  

Тема 3.1. Представление об 

издательском процессе. Профессии 

в журналистике 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.2. Виды публикаций. 2 1 1 Наблюдение педагога. 
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Правила сбора и изложения 

материала 

Самоанализ 

Тема 3.3. Стиль издания, 

аудитория, название, эффект 

заголовка 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.4. Структура издания 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.5. Должностные 

обязанности в редакции 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.6. Сбор информации. 

Техническое обеспечение работы 

журналиста 

8 2 6 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.7. Работа над созданием 

газеты 

26 2 24 Наблюдение педагога. 

Взаимооценивание. 

Карта наблюдений. 

Самоанализ 

4. Раздел. Компьютерная вёрстка 54 17 37  

Тема 4.1. Окно текстового 

редактора Microsoft Office Word. 

Интерфейс программы 

6 2 4 Наблюдение педагога. 

Представление 

результатов работы 

Тема 4.2. Adobe InDesign. 

Интерфейс программы. Панели 

инструментов. Макеты 

10 4 6 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.3. Гарнитура шрифта, 

начертание, кегль, интерлиньяж, 

межбуквенный просвет 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.4. Одноколонная верстка 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.5. Многоколонная верстка 6 2 4 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения 

Тема 4.6. Заголовки (рубрикация) 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения. 

Представление 

результатов работы 

Тема 4.7. Графическое оформление 

публикации. Использование 

элементов оформления. Создание 

иллюстраций 

8 2 6 Наблюдение педагога. 

Контрольные 

упражнения  

Тема 4.8. Основы композиции 6 2 4 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 4.9. Титульный лист 

(обложка) 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Представление 

результатов работы 

Тема 4.10. Создание буклета 6 1 5 Наблюдение педагога. 

Представление 

результатов работы. 

Участие в мини-выставке 

5. Раздел: Подведение итогов 10 2 8  
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Тема 5.1. Подготовка и участие в 

конкурсах и фестивалях среди 

детских СМИ. Посещение мастер-

классов, конференций и 

мероприятий 

8 2 6 Опрос. Анализ 

материалов по критериям 

конкурсов 

Тема 5.2. Итоговое занятие. 

Круглый стол 

2 - 2 Взаимоанализ 

материалов. Наблюдение 

педагога 

Всего 144 47 97  
 

 

Примечание: в зависимости от уровня практической подготовки группы педагог имеет право 

перераспределить часы по темам программы в пределах установленного времени 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА 144 ЧАСА В ГОД 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа                                           Всего 144 часа в год 

 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

 Все

го 

Теория Практик

а 

1. Раздел. Основы 

журналистики 

10 6 4  

Тема 1.1. Введение в 

программу. Охрана труда при 

работе в компьютерном 

классе 

2 1 1 Опрос. Анкетирование. 

Анализ мини-сочинения 

Тема 1.2. Современное 

состояние журналистики и её 

будущее 

2 2 - Наблюдение педагога 

Тема 1.3. Виды журналистики 2 1 1 Наблюдение педагога 

Тема 1.4. Типология 

журналистики 

2 1 1 Наблюдение педагога. Опрос 

Тема 1.5. Рекламная 

журналистика 

2 1 1 Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

2. Раздел. Создание 

публикаций и изданий 

8 4 4  

Тема 2.1. Редакционно-

издательский процесс 

2 1 1 Отчет. 

Наблюдение педагога 

Тема 2.2. Виды публикаций. 

Правила сбора и изложения 

материала 

2 1 1 Наблюдение педагога 

Тема 2.3. Стиль издания, 

аудитория, название, эффект 

заголовка 

2 1 1 Опрос 

Тема 2.4. Структура издания 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Анализ отчета. Самооценка 

3. Раздел. Компьютерная 

вёрстка 

64 19 45  

Тема 3.1. Компьютерная 

вёрстка. Обзор программ для 

вёрстки изданий 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.2. Adobe InDesign. 

Интерфейс программы. 

Панели инструментов. 

Создание шаблона. 

Параметры публикации 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.3. Панель 

инструментов. Управляющая 

палитра. Работа с файлами. 

Создание, сохранение, 

открытие 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.4. Гарнитура шрифта, 

начертание, кегль, 

интерлиньяж, межбуквенный 

просвет. Создание стиля 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 3.5. Основные атрибуты 6 2 4 Наблюдение педагога. 



13 

 

стилей. Междусловный 

пробел, выключка, отступ, 

втяжка, межабзацные 

отбивки. Текстовые 

выделения и их применения 

Самоанализ 

Тема 3.6. Одноколонная 

верстка 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Представление результатов 

работы 

Тема 3.7. Многоколонная 

верстка 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 3.8. Колонтитулы 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 3.9. Заголовки 

(рубрикация) 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 3.10. Графическое 

оформление публикации. 

Использование элементов 

оформления. Создание 

иллюстраций 

6 2 4 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 3.11. Фотографии 4 1 3 Наблюдение педагога. 

Представление результатов 

работы 

Тема 3.12. Основы 

композиции 

6 2 4 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 3.13. Титульный лист 

(обложка) 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 3.14. Графические 

редакторы Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, CorelDraw. 

Интерфейс программ. Панели 

инструментов 

10 2 8 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 3.15. Создание 

кроссворда 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

4. Раздел. Выпуск издания 28 4 24  

Тема 4.1. Структура издания. 2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения. 

Представление результатов 

работы 

Тема 4.2. Макет издания. 

Виды первой полосы. 

2 1 1 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения  

Тема 4.3. Сбор информации, и 

написание материала. 

4 1 3 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения 

Тема 4.4. Работа над 

созданием газеты «Будни». 

14 - 14 Наблюдение педагога. 

Самоанализ 

Тема 4.5. Создание личного 

издания. 

6 1 5 Наблюдение педагога. 

Контрольные упражнения. 

Представление результатов 

работы 

5. Раздел. Интернет – 

информационное 

пространство 

20 5 15  

Тема 5.1. Обзор сайтов для 2 1 1 Опрос. Анализ материалов 
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журналистов.  по критериям конкурсов 

Тема 5.2. Поиск информации 

в сети Интернет 

2 1 1 Взаимоанализ материалов. 

Наблюдение педагога 

Тема 5.3. Страница, блог, сайт 

журналиста и издательства 

6 1 5 Опрос. Анализ материалов 

по критериям конкурсов 

Тема 5.4. Ведение 

медиаресурса «Мультиварка» 

и раздела газеты «Будни» на 

сайте ЦДЮТТ 

10 2 8 Опрос. Анализ материалов 

по критериям конкурсов 

6. Раздел. Участие в 

конкурсах и фестивалях 

среди детских СМИ. 

Посещение мастер-классов, 

конференций и 

мероприятий 

14 - 14  

6.1. Участие в конкурсах и 

фестивалях среди детских 

СМИ. Посещение мастер-

классов, конференций и 

мероприятий 

14 - 14 Взаимоанализ материалов. 

Наблюдение педагогов. 

Всего 144 38 106  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  10.09 31.08 36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

2  01.09 31.08 36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

  



16 

 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Рассмотрено и принято 

Педагогическим Советом ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга  

 

 

Протокол педсовета ЦДЮТТ 

№ 1 от 31.08.2017 г. 

Утверждаю 

Директор ЦДЮТТ  

Московского района Санкт-Петербурга  

 

 

_____________   Е.А. Исаева  

«_____»__________ 2016 г. 

 

 Приказ № 31 от 01.09.2017г. 
 

 

 

 

«ОСНОВЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА» 
Рабочая программа 

дополнительной общеразвивающей программы  

для детей и подростков 11 – 16 лет 

(направленность – техническая) 

 

группа 104 первого года обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Дудкина Ольга Борисовна, 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт–Петербург 

2017  



17 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

издательского дела» сочетает в себе два разных направления: издательские компьютерные 

технологии и основы в журналистки. Программа разработана для освоения школьниками 

основ журналистики: разных жанров и видов публикаций и знакомства с процессом их 

выхода в свет, начиная со сбора материала и заканчивая версткой многостраничной газеты.  
Характеристика группы – в состав группы 1 года обучения входят подростки 11-14 лет, 

владеющие навыками работы на компьютере в текстовом редакторе и имеющие интерес к 

журналистике, предпочитающие гуманитарные предметы: литературу, русский язык, любящие 

читать. 

Цель программы 1 года обучения: 

Прохождение предпрофессиональных проб через участие в создании детских 

печатных изданий и включение в проектную социально-значимую деятельность. 

На первом году обучения решаются следующие задачи: 

воспитательные: 

- воспитание ответственности за свою деятельность, взаимоуважения и других 

нравственно-эстетических качеств через коллективное творчество и сопричастность к 

общему делу; 

- воспитание моральной и этической ответственности за публикуемые материалы; 

- воспитание гуманистического, толерантного мышления; 
- воспитание умения взаимодействовать в команде (редакции детской газеты). 

развивающие:  

- развитие коммуникативных навыков, необходимых в журналистской деятельности;  

- развитие умения четко и ясно излагать свои мысли; 

- развитие способностей к анализу информации.  

обучающие: 

- изучение основных понятий журналистики и этапов предпечатной подготовки; 

- знакомство с основными требованиями, предъявляемыми к современным печатным 

изданиям;  

- получение представлений о видах деятельности сотрудников редакции: редактора, 

корреспондента, верстальщика и дизайнера; 

- получение представлений о дизайне газеты; 

- получение знаний и умений по верстке различных видов публикаций в компьютерной 

программе; 

- формирования навыков проведения интервьюирования воспитанников, родителей и 

педагогов. 

- формирование умения подбирать материал на заданную тему; 

Курс первого года обучения подразумевает выпуск реально действующей газеты 

«Будни», к процессу создания которой воспитанники будут приобщаться постепенно, по 

мере освоения предлагаемых тем.   

Ожидаемые результаты 1 года обучения  

Обучающийся будет иметь представление: об основных требованиях, предъявляемых к 

современным печатным изданиям; об основных профессиях, связанных с издательским 

делом, о видах деятельности сотрудников редакции: редактора, корреспондента, 

верстальщика и дизайнера; о дизайне газеты; о журналистской деятельности. 

Он будет знать: основные понятия журналистики и этапы предпечатной подготовки; 

возможности компьютерных программ (Microsoft Office Word, Adobe InDesign ) для создания 

материалов и верстки публикации.  

Будет уметь: производить сбор и подготовку материалов в газету, пользоваться для этого 

техническими средствами, планировать и проводить интервьюирование; осуществлять отбор 

и компоновку материалов газеты.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА» 

ГРУППЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ПДО ДУДКИНА О.Б. (ГРУППА 104) 

Дата 

заня 

тия  

Каби 

нет 
Содержание занятия Часы Тема 

Факт. 

дата 

Подпись 

зав. 

отделом 

11.09 207 

Теория: Определение журналистики. Основные 

компоненты системы функционирования СМИ: 

учредитель, журналисты, массовая аудитория. 

Коммуникативная, идеологическая, культурно-

образовательная, рекламно-справочная, рекреативная 

(развлекательная) функции журналистики. 

Журналистика как профессия и общественная 

деятельность.  

Правила поведения в компьютерном классе и охрана 

труда при работе на ПК. 

2 1.1 

  

Практика: Проведение анкетирования. Написание 

мини-сочинения на заданную тему. Опрос по охране 

труда. 

13.09 207 

Теория: Этапы становления и развития журналистики.  

1) Пражурналистика: устный обмен информации в 

Древней Греции, Риме. Рукописные издания. 

«Анналы». Первые информационные бюро. 

Знакомство с понятиями «иероглиф», «остракон», 

«альбумс», «Розеттский камень». 2) Появление 

предпосылок для создания первых газет. Папирус, 

пергамент, береста. Изобретение бумаги и её 

распространение. Изобретение печатного станка и 

книгопечатания.  

3) Появление в Европе и в России первых печатных 

газет. «Куранты», «Ведомости».  

4) Расцвет журналистики: 19-20 века. Первые 

журналы, частные журналы.  

5) Электронные СМИ, интернет издания. Понятие 

«жёлтая пресса» 

2 1.2 

  

18.09 207 

Теория: Понятие «детская журналистика». 

Особенности периодических изданий для детей и 

подростков. Первые детские издания Европы и 

России. Современные детские СМИ: краткий обзор 

журналов, альманахов, газет, интернет-ресурсов. 
2 1.3 

  

Практика: Работа с изданиями. Проведение блиц-

турнира 

20.09 207 

Теория: Понятие профессиональной этики 

журналиста. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста (1994г.). Закон РФ о СМИ. 

Знакомство с законом «Об окружающей природной 

среде». Этические аспекты взаимоотношений 

журналиста с источником информации, аудиторией, 

коллегами по профессии. Понятие «плагиат» и 

недопустимость его для журналиста. Устав редакции и 

2 1.4 
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его роль в деятельности журналиста. Обязанности 

журналиста как сотрудника редакции. 

Практика: Знакомство с уставом редакции, на примере 

газет детских образовательных учреждений. Встреча с 

представителями «Звездной газеты» МО МО Звездное 

25.09 207 

Теория: Окно текстового редактора Microsoft Office 

Word, меню Файл, создание документа, ориентация 

страницы. Создание, открытие и сохранение файлов. 

Работа с текстом.  2 4.1 

  

Практика: Выполнение тренировочного задания в 

программе Microsoft Office Word – набор текста, 

форматирование, сохранение документа. 

27.09 207 

Теория: Текстовый редактор Microsoft Office Word. 

Работа с текстом. Основные атрибуты стилей. Панель 

форматирования. Виды шрифтов их особенности 

восприятия, кегль и начертание, количество печатных 

знаков. 
2 4.1 

  

Практика: Выполнение тренировочного задания в 

программе Microsoft Office Word – набор текста, 

форматирование, сохранение документа. 

2.10 207 

Теория: Знакомство с древом жанров. 

Система жанров в литературе и журналистике. 

Газетно-журнальные жанры. Обзор информационных, 

аналитических и художественно-публицистических 

жанров. 
2 2.1 

  

Практика: Работа с текстами. Выбор формы и 

содержания материала для публикации в рамках 

проекта «Газета в газете». 

4.10 207 

Теория: Понятие информации. Черты и типы 

информации. Формы подачи новостей. Правила 

построения информации. Методы получения 

информации. Факт, как основа информационных 

жанров. Сбор школьных новостей.  
2 2.2 

  

Практика: Сбор информации и написание новостей о 

жизни Центра. 

9.10 207 

Теория: Понятие заметки и её основные черты. Типы 

заметок. Краткие и расширенные заметки. 

2 2.3 

  

Практика: Написание заметки на заданную 

социальными партнерами тему в рамках проекта 

«Газета в газете» в текстовом редакторе. 

11.10 207 

Теория: Понятие отчёта и его основные черты. Типы 

отчета. 
2 2.4 

  

Практика: Посещение мероприятия и написание 

отчёта на заданную тему. 

16.10 207 

Теория: Понятие репортажа, его признаки. Предмет 

репортажа и его основа. Виды и типы репортажа. Тема 

репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. 

Фоторепортаж. Основы работы со смартфоном, 

фотоаппаратом. 
2 2.5 

  

Практика: Написание репортажа или создание 

фоторепортажа на заданную тему. 
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18.10 207 

Теория: Методы сбора информации (Опрос, 

эксперимент, изучение документов, наблюдение). 

Технические средства и их использование (диктофон, 

фотоаппарат, видеокамера, смартфон и т.п.). 2 3.6 

  

Практика: Сбор информации на заданную тему с 

использованием технических средств. Передача 

информации на компьютер с внешних носителей. 

23.10 207 

Теория: Понятие интервью, его признаки. Типы и 

виды интервью. Этапы работы над интервью. 

Классификация вопросов. Понятие опроса и пресс-

релиза. Виды опроса. Правила проведения опроса. 

Методики опроса: мониторинг, документ. Основы 

работы с диктофоном. 
2 2.6 

  

Практика: Проведение опроса на заданную или 

свободную тему. Проведение учебных интервью с 

ребятами и педагогами центра. 

25.10 207 
Теория: Особенности издания (газета ЦДЮТТ 

«Будни»). Структура. Аудитория. 
2 3.7 

  

30.10 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Структурирование материала, вёрстка, корректура, 

печать и распространение. 

2 3.7 

  

1.11 207 

Теория: Понятие опроса и пресс-релиза. Виды опроса. 

Правила проведения опроса. Методики опроса: 

мониторинг, документ. Функции пресс-релиза и его 

структура. Оформление пресс-релиза. 
2 2.7 

  

Практика: Проведение опроса. Написание пресс-

релиза мероприятия. 

6.11 207 

Теория: Понятие обозрения и комментария. Предмет и 

виды обозрения. Признаки комментария. 2 2.8 

  

Практика: Написание комментария на заданную тему.  

8.11 207 

Практика: Набор своих материалов (опрос, 

комментарий, пресс-релиз) в программе Microsoft 

Office Word, их корректировка, редактура, выбор 

шрифтового стиля, соблюдение количества печатных 

знаков. 

2 4.1 

  

13.11 207 

Теория: Понятие статьи. Виды статей. Структура и 

приёмы написания статей. Описание как элемент 

статьи. 2 2.10 

  

Практика: Написание статьи на заданную тему в 

текстовом редакторе. 

15.11 207 

Теория: Методы сбора информации (Опрос, 

эксперимент, изучение документов, наблюдение). 

Технические средства и их использование (диктофон, 

фотоаппарат, видеокамера, смартфон и т.п.). 2 3.6 

  

Практика: Сбор информации на заданную тему с 

использованием технических средств. Передача 

информации на компьютер с внешних носителей. 

20.11 207 

Теория: Этапы работы над материалом. Выбор темы. 

Разработка идеи материала. Сбор материала. 

Составление плана. Выстраивание композиции. Лид. 

Типы лидов. Стилистические и логические ошибки в 

тексте. Советы хорошего стиля. 

2 2.14 
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Практика: Работа над своим материалом в выбранном 

жанре. 

22.11 207 

Теория: Понятие рецензии. Типы и структура 

рецензии. Содержание рецензии. Понятие 

корреспонденции и её виды. 2 2.9 

  

Практика: Написание рецензии по российскому 

фильму. 

27.11 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Структурирование материала, вёрстка, корректура, 

печать и распространение. 

2 3.7 

  

29.11 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

4.12 207 

Теория: Понятие очерка. Его основные черты. Виды и 

типы очерков. Понятие зарисовки. Её черты. Виды 

зарисовок. Способы написания зарисовок.  2 2.11 

  

Практика: Написание очерка или зарисовки на 

заданную тему в текстовом редакторе. 

6.12 207 
Теория: Понятие эссе. Правила написания. Виды эссе. 

2 2.13 
  

Практика: Написание эссе на заданную тему. 

11.12 207 

Теория: Понятия фельетона и памфлета. Элементы и 

разновидности фельетона. Обзор фельетонов Зощенко, 

Ильфа и Петрова. Фельетон в современной прессе. 
2 2.12 

  

Практика: Написание фельетона на заданную тему. 

13.12 207 

Теория: Этапы издательского процесса: 

подготовительный, редакционный, производственный, 

маркетинговый. Корректура. Редактура. Особенности 

работы школьной редакции. Профессии в 

журналистике: корреспондент, редактор, корректор, 

фотограф и т.д. 

2 3.1 

  

Практика: Разработка макета газеты Центра. 

Редактирование материалов. 

18.12 207 

Теория: Виды публикаций их функциональность и 

особенности (Информационный лист, буклет, 

брошюра, газета). Требования и правила изложения 

текстового материала. Сбор и изложение информации, 

расположение ее на полосе, подбор иллюстративного 

материала. 
2 3.2 

  

Практика: Сбор и изложение информации, 

расположение ее на полосе, подбор иллюстративного 

материала. 

20.12 207 

Практика: Сбор информации на заданную тему с 

использованием технических средств. Передача 

информации на компьютер с внешних носителей. 
2 3.6 

  

25.12 207 

Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы 

подготовки публикации. Специфика информации, 

адресат сообщения, его цель, организующая роль 

заголовка. Понятие заголовочного комплекса 

печатного издания.  
2 3.3 

  

Практика: Разработка общего стиля издания: типы 

заголовков, рубрик и заголовки статей. Титульный 
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лист. 

27.12 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

10.01 207 

Теория: Структура и особенности создания 

публикаций и изданий. Формат издания и количество 

колонок. Постоянные элементы издания. 

Информативность. 
2 3.4 

  

Практика: разработка структуры газеты, на примере 

газет детских образовательных учреждений. 

15.01 207 

Теория: Результативность журналистики. Права и 

обязанности журналиста. Профессиональные качества 

журналиста. Редакция и аудитория: поиски контакта. 

Виды деятельности журналиста. Этические и 

правовые нормы. Распределение обязанностей в 

редакции. Планирование сбора информации. 

2 3.5 

  

Практика: Распределение обязанностей в редакции. 

Ролевая игра «Редакция». 

17.01 207 

Практика: Сбор информации на заданную тему с 

использованием технических средств. Передача 

информации на компьютер с внешних носителей. 
2 3.6 

  

22.01 207 Практика: Выездное занятие. Сбор материала. 2 5.1   

24.01 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

29.01 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

31.01 207 

Теория: Интерфейс программы Adobe InDesign. 

Панели инструментов. Создание макета. Наборы 

макетов.  2 4.2 

  

Практика: Выполнение тренировочного задания в 

Adobe InDesign. 

5.02 207 

Теория: Понятие текстового блока. Создаем стили 

оформления текста. Стили. Регулировка расстояния 

между буквами, словами и строками. Изменение 

плотности текста. Переформатирование набранного 

текста. 2 4.3 

  

Практика: Работа со своим материалом, применение 

стиля. Выполнение трекинга (жидкий, плотный, 

нормальный). Абзацные отступы и межабзацные отбивки 

(снизу и сверху). 

7.02 207 

Теория: Интерфейс программы Adobe InDesign. 

Панели инструментов. Шрифтовые схемы.  
2 4.2 

  

Практика: Выполнение тренировочного задания в 

Adobe InDesign. 

12.02 207 

Практика: Работа со своим материалом, применение 

стиля. Выполнение трекинга (жидкий, плотный, 

нормальный). Абзацные отступы и межабзацные отбивки 

(снизу и сверху). 

2 4.3 

  

14.02 207 Теория: Интерфейс программы Adobe InDesign. 2 4.2   



23 

 

Панели инструментов. Создание макета. Наборы 

макетов. Пустые публикации. Публикации для печати. 

Шрифтовые схемы.  

Практика: Выполнение тренировочного задания в 

Adobe InDesign. 

19.02 207 

Теория: Принципы создания и восприятия 

одноколонной верстки. Применение одноколонной 

верстки в печати. Плюсы и минусы одноколонного 

распределения текста. 
2 4.4 

  

Практика: Создание страницы с одноколонной 

версткой. Работа со своим материалом. 

21.02 207 

Теория: Размещение заголовка к текстовому материалу. 

Выравнивание объектов на полосе.  2 4.6 

  

Практика: Изготовление заголовков к материалам. 

26.02 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

28.02 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

5.03 207 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка 

двухколоночной полосы. Модульная сетка. Деление 

полосы на колонки. Различные способы размещения 

текста. Сочетание разного числа колонок на одной 

полосе. 
2 4.5 

  

Практика: Выполнение верстки тренировочного задания, 

размещение текста различными способами. 

7.03 207 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка 

двухколоночной полосы. Модульная сетка. Деление 

полосы на колонки. Различные способы размещения 

текста. Сочетание разного числа колонок на одной 

полосе. 
2 4.5 

  

Практика: Выполнение верстки тренировочного задания, 

размещение текста различными способами. 

12.03 207 

Теория: Интерфейс программы Adobe InDesign. 

Панели инструментов. Цветовые схемы. 
2 4.2 

  

Практика: Выполнение тренировочного задания в 

Adobe InDesign. 

14.03 207 

Теория: Отражение тематики и содержания в 

оформлении. Стиль. Вставка фотографий и картинок. 

Обтекание текстом.  

2 4.7 

  

Практика: Оформление материала: подборка 

изображений, иллюстрирующих текст, вставка 

изображения и выполнение нескольких приемов с 

обтеканием текста. Комментарии к тексту и 

иллюстрациям. 

19.03 207 

Теория: Отражение тематики и содержания в 

оформлении. Стиль. Вставка фотографий и картинок. 

Обтекание текстом.  

2 4.7 
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Практика: Оформление материала: подборка 

изображений, иллюстрирующих текст, вставка 

изображения и выполнение нескольких приемов с 

обтеканием текста. Комментарии к тексту и 

иллюстрациям. 

21.03 207 
Практика: Выполнение верстки из своего материала, 

размещение текста различными способами. 
2 4.5 

  

26.03 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

28.03 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

2.04 207 

Практика: Оформление своего материала: подборка 

изображений, иллюстрирующих текст, вставка 

изображения и выполнение нескольких приемов с 

обтеканием текста. Комментарии к тексту и 

иллюстрациям.  

2 4.7 

  

4.04 207 

Практика: Оформление своего материала, 

комментарии к тексту и иллюстрациям. Создание 

иллюстраций к теме публикации. 

2 4.7 

  

9.04 207 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. 

Соотношение размеров изображения. Цветовой спектр. 

Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. 

Цветовое решение. Поворот объекта. Маскирование 

объекта контуром. Приемы оформления текстов. 

2 4.8 

  

11.04 207 

Практика: Изучение положений конкурсов, 

подготовка выпусков и спецвыпусков газеты в 

соответствии с требованиями по положению конкурса. 

Подготовка выступления команды. Репетиции. 

2 5.1. 

  

16.04 207 Практика: Выездное занятие. 2 5.1   

18.04 207 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и 

способы его оформления. Распределение рабочих 

областей листа. Создание основного заголовка, 

оформление. 
2 4.9 

  

Практика: Создание эскиза и компоновка информации 

на титульном листе. 

23.04 207 
Практика: Создание эскиза и компоновка информации 

на титульном листе. 
2 4.9 

  

25.04 207 
Практика: Выполнение различных видов композиций 

газетной полосы. Цветовое решение публикации. 
2 4.8 

  

30.04 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение 

2 3.7 

  

2.05 207 
Практика: Выполнение различных видов композиций 

газетной полосы. Цветовое решение публикации. 
2 4.8 

  

7.05 207 Практика: Выездное занятие. 2 5.1   

14.05 207 
Практика: Создание собственного набора (визитная 

карточка, конверт). 
2 4.2 

  

16.05 207 
Практика: Структура буклета, подбор 

иллюстративного и текстового материала. 
2 4.10 
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Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание 

своего буклета.  

21.05 207 
Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание 

своего буклета. 
2 4.10 

  

23.05 207 
Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание 

своего буклета. 
2 4.10 

  

28.05 207 

Практика: Выпуск номера газеты ЦДЮТТ «Будни». 

Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 3.7 

  

30.05 207 

Итоговое занятие. Круглый стол. 

Практика: представление лучших материалов, 

обсуждение путей развития газеты. 

2 5.2 

  

  ИТОГО: 144    
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел: История журналистики 

Тема 1.1. Введение в журналистику. Охрана труда при работе в компьютерном классе 

Теория: Определение журналистики. Основные компоненты системы функционирования 

СМИ: учредитель, журналисты, аудитория. Коммуникативная, идеологическая, культурно-

образовательная, рекламно-справочная, рекреативная (развлекательная) функции 

журналистики. Журналистика как профессия и общественная деятельность. Охрана труда 

при работе в компьютерном классе. 

Практика: Проведение анкетирования. Написание мини-сочинения на заданную тему. Опрос 

по охране труда. 

Тема 1.2. Журналистика: прошлое, настоящее, будущее 

Теория: Этапы становления и развития журналистики. 1) Пражурналистика: устный обмен 

информации в Древней Греции, Риме. Рукописные издания. «Анналы». Первые 

информационные бюро. Знакомство с понятиями «иероглиф», «остракон», «альбумс», 

«Розеттский камень». 2) Появление предпосылок для создания первых газет. Папирус, 

пергамент, береста. Изобретение бумаги и её распространение. Изобретение печатного 

станка и книгопечатания. 3) Появление в Европе и в России первых печатных газет. 

«Куранты», «Ведомости». 4) Расцвет журналистики: 19-20 века. Первые журналы, частные 

журналы. 5) Электронные СМИ, интернет издания. Понятие «жёлтая пресса». 

Тема 1.3. История детской прессы. Обзор современных детских и подростковых 

печатных и интернет изданий 

Теория: Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изданий для детей и 

подростков. Первые детские издания Европы и России. Современные детские СМИ: краткий 

обзор журналов, альманахов, газет, интернет-ресурсов. 

Практика: Работа с изданиями. Проведение блиц-турнира. 

Тема 1.4. Журналистская этика. Законы о СМИ. Плагиат 

Теория: Понятие профессиональной этики журналиста. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста (1994 г.). Закон Российской Федерации о СМИ. Этические аспекты 

взаимоотношений журналиста с источником информации, аудиторией, коллегами по 

профессии. Понятие «плагиат» и недопустимость его для журналиста. Устав редакции и его 

роль в деятельности журналиста. Обязанности журналиста как сотрудника редакции. 

Практика: Знакомство с уставом редакции, на примере газет детских образовательных 

учреждений. Встреча с представителями «Звездной газеты»  МО МО Звездное. 

 

2. Раздел: Жанры журналистики 

Тема 2.1. Знакомство с древом жанров 
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Теория: Система жанров в литературе и журналистике. Газетно-журнальные жанры. Обзор 

информационных, аналитических и художественно-публицистических жанров. 

Практика: Работа с текстами из газет. Выбор формы и содержания материала для 

публикации в рамках проекта «Газета в газете». 

Тема 2.2. Информация (новость) 

Теория: Понятие информации. Черты и типы информации. Формы подачи новостей. Правила 

построения информации. Методы получения информации. Факт, как основа 

информационных жанров. Сбор школьных новостей.  

Практика: Сбор информации и написание новостей о жизни Центра. 

Тема 2.3. Заметка 

Теория: Понятие заметки и её основные черты. Типы заметок. Краткие и расширенные 

заметки. 

Практика: Написание заметки на заданную социальными партнерами тему в рамках проекта 

«Газета в газете» в текстовом редакторе. 

Тема 2.4. Отчёт 

Теория: Понятие отчёта и его основные черты. Типы отчета. 

Практика: Посещение мероприятия и написание отчёта на заданную тему. 

Тема 2.5. Репортаж 

Теория: Понятие репортажа, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды и типы 

репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. Фоторепортаж. Основы 

работы со смартфоном, фотоаппаратом. 

Практика: Посещение мероприятия и написание репортажа или создание фоторепортажа на 

заданную тему. 

Тема 2.6. Интервью 

Теория: Понятие интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы работы над 

интервью. Классификация вопросов. Основы работы с диктофоном. 

Практика: Проведение учебных интервью с ребятами и педагогами Центра. 

Тема 2.7. Опрос. Пресс-релиз 

Теория: Понятие опроса и пресс-релиза. Виды опроса. Правила проведения опроса. 

Методики опроса: мониторинг, документ. Функции пресс-релиза и его структура. 

Оформление пресс-релиза. 

Практика: Проведение опроса. Написание пресс-релиза. 

Тема 2.8. Обозрение. Комментарий 

Теория: Понятие обозрения и комментария. Предмет и виды обозрения. Признаки 

комментария. 

Практика: Написание комментария на заданную тему. 

Тема 2.9. Рецензия. Корреспонденция 

Теория: Понятие рецензии. Типы и структура рецензии. Содержание рецензии. Понятие 

корреспонденции и её виды. 

Практика: Написание рецензии по российскому фильму. 

Тема 2.10. Статья 

Теория: Понятие статьи. Виды статей. Структура и приёмы написания статей. Описание как 

элемент статьи. 

Практика: Написание статьи на заданную тему. 

Тема 2.11. Очерк. Зарисовка 

Теория: Понятие очерка. Его основные черты. Виды и типы очерков. Понятие зарисовки. Её 

черты. Виды зарисовок. Способы написания зарисовок. 

Практика: Написание очерка или зарисовки на заданную тему. 

Тема 2.12. Фельетон. Памфлет  

Теория: Понятия фельетона и памфлета. Элементы и разновидности фельетона. Обзор 

фельетонов Зощенко, Ильфа и Петрова. Фельетон в современной прессе. 

Практика: Написание фельетона на заданную тему. 
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Тема 2.13. Эссе 

Теория: Понятие эссе. Правила написания. Виды эссе. 

Практика: Написание эссе на заданную тему. 

Тема 2.14. Этапы создания журналистского материала 

Теория: Выбор темы. Разработка идеи материала. Сбор материала. Составление плана. 

Выстраивание композиции. Лид. Типы лидов. Стилистические и логические ошибки в 

тексте. Советы хорошего стиля. 

Практика: Работа над своим материалом. 

 

3. Раздел: Создание публикаций и изданий 

Тема 3.1. Представление об издательском процессе. Профессии в журналистике 

Теория: Этапы издательского процесса: подготовительный, редакционный, 

производственный, маркетинговый. Корректура. Редактура. Особенности работы школьной 

редакции. Профессии в журналистике: корреспондент, редактор, корректор, фотограф и т.д. 

Практика: Разработка макета газеты Центра. Редактирование материалов. 

Тема 3.2. Виды публикаций. Правила сбора и изложения материала 

Теория: Виды публикаций их функциональность и особенности (информационный лист, 

буклет, брошюра, газета). Требования и правила изложения текстового материала. Сбор и 

изложение информации, расположение ее на полосе, подбор иллюстративного материала. 

Практика: Сбор и изложение информации, расположение ее на полосе, подбор 

иллюстративного материала. 

Тема 3.3. Стиль издания, аудитория, название, эффект заголовка 

Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы подготовки публикации. Специфика 

информации, адресат сообщения, его цель, организующая роль заголовка. Понятие 

заголовочного комплекса печатного издания.  

Практика: Разработка общего стиля издания: типы заголовков, рубрик и заголовки статей. 

Титульный лист. 

Тема 3.4. Структура издания 

Теория: Структура и особенности создания публикаций и изданий. Формат издания и 

количество колонок. Постоянные элементы издания. Информативность. 

Практика: Разработка структуры газеты на примере газет детских образовательных 

учреждений. 

Тема 3.5. Должностные обязанности в редакции 

Теория: Права и обязанности журналиста. Профессиональные качества журналиста. 

Редакция и аудитория: поиски контакта. Виды деятельности журналиста. Этические и 

правовые нормы. Распределение обязанностей в редакции. Планирование сбора информации. 

Практика: Распределение обязанностей в редакции. Ролевая игра «Редакция». 

Тема 3.6. Сбор информации. Техническое обеспечение работы журналиста 

Теория: Методы сбора информации (Опрос, эксперимент, изучение документов, 

наблюдение). Технические средства и их использование (диктофон, фотоаппарат, 

видеокамера, смартфон и т.п.) 

Практика: Сбор информации на заданную тему с использованием технических средств. 

Передача информации на компьютер с внешних носителей. 

Тема 3.7. Работа над созданием газеты 

Теория: Особенности издания. Структура. Аудитория. 

Практика: Выпуск нескольких номеров газеты детского образовательного учреждения. Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и распространение. 

 

4. Раздел: Компьютерная вёрстка 

Тема 4.1. Окно текстового редактора Microsoft Office Word. Интерфейс программы 

Теория: Окно текстового редактора Microsoft Office Word, меню Файл, создание документа, 

ориентация страницы. Создание, открытие и сохранение файлов. Работа с текстом. Основные 
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атрибуты стилей. Панель форматирования. Виды шрифтов их особенности восприятия, кегль 

и начертание, количество печатных знаков. 

Практика: Набор своего материала (статьи), выбор шрифтового стиля. 

Тема 4.2. Adobe InDesign. Интерфейс программы. Панели инструментов. Макеты 

Теория: Интерфейс программы Adobe InDesign. Панели инструментов. Создание макета. 

Наборы макетов. Пустые публикации. Публикации для печати. Шрифтовые схемы. Цветовые 

схемы. 

Практика: Выполнение тренировочных заданий в программе Adobe InDesign. Создание 

своего набора (визитная карточка, конверт и т.п.). 

Тема 4.3. Гарнитура шрифта, интерлиньяж, межбуквенный просвет 

Теория: Понятие текстового блока. Создание стиля оформления текста. Регулировка расстояния 

между буквами, словами и строками. Изменение плотности текста. Переформатирование 

набранного текста. 

Практика: Работа со своим материалом, применение стиля. Выполнение трекинга (жидкий, 

плотный, нормальный). Абзацные отступы и межабзацные отбивки (снизу и сверху). 

Тема 4.4. Одноколонная верстка 

Теория: Принципы создания и восприятия одноколонной верстки. Применение 

одноколонной верстки в печати. Плюсы и минусы одноколонного распределения текста. 

Практика: Создание страницы с одноколонной версткой. Работа со своим материалом. 

Тема 4.5. Многоколонная верстка 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка двухколоночной полосы. Верстка 

трехколоночной полосы. Модульная сетка. Деление полосы на колонки. Различные способы 

размещения текста.  

Практика: Выполнение верстки из своего материала, размещение текста различными способами 

Тема 4.6. Заголовки (Рубрикация) 

Теория: Размещение заголовка к текстовому материалу. Выравнивание объектов на полосе. 

Практика Изготовление заголовков к своему материалу. 

Тема 4.7. Графическое оформление публикации. Использование элементов 

оформления. Создание иллюстраций 

Теория: Отражение тематики и содержания в оформлении. Стиль. Вставка фотографий и 

картинок. Обтекание текстом.  

Практика: Оформление своего материала: подборка изображений, иллюстрирующих текст, 

вставка изображения и выполнение нескольких приемов с обтеканием текста. Комментарии к 

тексту и иллюстрациям.  

Тема 4.8. Основы композиции 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. Соотношение размеров изображения. 

Цветовой спектр. Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. Цветовое решение. 

Поворот объекта. Приемы оформления текстов.  

Практика: Выполнение различных видов композиций газетной полосы. Цветовое решение 

публикации.  

Тема 4.9. Титульный лист (обложка) 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и способы его оформления. 

Распределение рабочих областей листа. Создание основного заголовка, оформление. 

Практика: Создание эскиза и компоновка информации на титульном листе.  

Тема 4.10. Создание буклета 

Теория: Структура буклета, подбор иллюстративного и текстового материала. 

Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание своего буклета.  

 

5. Раздел: Подведение итогов 

Тема 5.1. Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях среди детских СМИ. 

Посещение мастер-классов, конференций и мероприятий 
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Теория: Изучение положений конкурсов, подготовка выпусков и спецвыпусков газеты в 

соответствии с требованиями по положению конкурса. Подготовка выступления команды. 

Репетиции. 

Практика: Выездное занятие 

Тема 5.2. Итоговое занятие. Круглый стол 

Практика: представление лучших материалов, обсуждение путей развития газеты. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

 

Обучающийся будет иметь представление: 

об основных требованиях, предъявляемых к современным печатным изданиям; 

об основных профессиях, связанных с издательским делом, о видах деятельности 

сотрудников редакции: редактора, корреспондента, верстальщика и дизайнера; 

о дизайне газеты; 

 о журналистской деятельности. 

 

Будет знать: 

 основные понятия журналистики и этапы предпечатной подготовки; 

возможности компьютерных программ (Microsoft Office Word, Adobe InDesign) для 

создания материалов и верстки публикации. 

 

Будет уметь: 

производить сбор и подготовку материалов в газету; 

планировать и проводить интервьюирование; 

осуществлять отбор и компоновку материалов газеты. 

пользоваться техническими средствами: диктофоном, фотоаппаратом, видеокамерой и 

т.п. и передавать информацию с внешних носителей на ПК. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

издательского дела» сочетает в себе два разных направления: издательские компьютерные 

технологии и основы в журналистки. Программа разработана для освоения школьниками 

основ журналистики: разных жанров и видов публикаций и знакомства с процессом их 

выхода в свет, начиная со сбора материала и заканчивая версткой многостраничной газеты и 

публикацией мультимедийных изданий.  

 
 Характеристика группы - объединение юных журналистов 2-го года обучения включает 

учащихся в возрасте 13-16 лет, имеющих представление об основных требованиях, 

предъявляемых к современным печатным изданиям, о видах деятельности сотрудников 

редакции: редактора, корреспондента, верстальщика и дизайнера, о дизайне газеты, о 

журналистской деятельности. Обучающиеся знают основные понятия журналистики, жанры 

журналистики и их отличия, а также этапы предпечатной подготовки газеты. Обучающиеся 

умеют пользоваться программами Microsoft Office Word, Adobe InDesign для создания 

материалов и верстки публикации, а также производить сбор и подготовку материалов в 

газету, планировать и проводить интервьюирование, осуществлять отбор и компоновку 

материалов газеты.  
 

Цель программы 2 года обучения 

Самоопределение подростков через участие в предпрофессиональных пробах при 

создании детских печатных и мультимедийных изданий и включение в проектную 

социально-значимую деятельность. 

 

Задачи второго года обучения: 

воспитательные: 

- воспитание ответственности за свою деятельность, взаимоуважения и других 

нравственно-эстетических качеств через коллективное творчество и сопричастность к 

общему делу; 

- воспитание моральной и этической ответственности за публикуемые материалы; 

- воспитание гуманистического, толерантного мышления; 
- воспитание умения взаимодействовать в команде (редакции детской газеты), со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях; 

- формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

развивающие:  

- развитие коммуникативных навыков, необходимых в журналистской деятельности;  

- развитие умения четко и ясно излагать свои мысли как устно, письменно, с 

использованием средств ИКТ; 

- развитие способностей к анализу информации; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- развитие готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою оценку событий; 

- развитие способности поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации, умения соблюдать нормы информационной безопасности, 

этики и этикета; 

обучающие: 

- изучение основных понятий журналистики, основных требований, предъявляемых к 

современным СМИ; 
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- изучение основ пользования компьютером для создания, редактирования и сохранения 

текстовых и гипертекстовых документов, обработки фотоизображений, аудио- и 

видеофайлов, пользования веб-браузерами, внешними носителями информации и т.д. 

- получение представлений о профессиях в области журналистики: редактора, 

журналиста, корреспондента, верстальщика, дизайнера и др.; 

- получение представлений о дизайне изданий; 

- получение знаний и умений по созданию различных видов публикаций в 

профессиональной компьютерной программе по верстке; 

- изучение основ пользования фотоаппаратом, диктофоном, видеокамерой, мобильной 

техникой (смартфон, планшет и т.п.);  

- получение знаний и умений по представлению публикаций в сети Интернет; 

- формирование навыков проведения интервьюирования; 

формирование умения готовить материал на заданную тему. 

 

Курс подразумевает выпуск реально действующей газеты «Будни», к процессу 

создания которой воспитанники будут приобщаться постепенно, по мере освоения 

предлагаемых тем.   

 

Занятия проводятся в компьютерном классе, каждый обучающийся работает за своим 

компьютером. Для сбора материала ребята выходят в другие объединения Центра или 

выезжают на мероприятия в другие учреждения района и города. В процессе обучения, 

учащиеся готовят материал к изданию на занятиях под контролем педагога, но также они 

могут самостоятельно или с группой посещать различные мероприятия, освещать события, 

происходящие за пределами ЦДЮТТ и в любой временной период. Также могут 

проводиться выездные занятия: репортажи с соревнований, интервью, участие в конкурсах, 

посещение праздников. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Обучающиеся получат опыт практической деятельности по изданию средств массовой 

информации. Научатся работать в программе компьютерной верстки Adobe InDesign. Будут 

уметь осуществлять верстку материала различных видов печатных публикаций на 

компьютере (информационный лист, буклет, брошюра, газета), будут уметь представлять 

авторские информационные материалы (печатные, фото, видео) в сети Интернет; будут 

иметь представление о профессиях, связанных с издательской деятельностью.  

У обучающихся расширится спектр используемых информационно-

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Они освоят различные способы обработки информации, правила соблюдения норм 

информационной безопасности, научатся составлять тексты в устной и письменной формах в 

соответствии с задачами коммуникации. Получат начальные сведения о сущности и 

особенностях процесса функционирования средств массовой информации. 

Обучающиеся будут проявлять ответственное отношение к своей деятельности, в том 

числе информационной, навыки конструктивного взаимодействия в разновозрастном 

коллективе, коммуникативные и организаторские качества, умение работать в команде. 

Обучающиеся будут проявлять сформированность основ гражданской идентичности, 

ценностно-смысловые установки многонационального российского общества, социально-

ориентированный взгляд на мир, потребность в осознании своей роли и предназначения.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА» 

ГРУППЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ПДО ДУДКИНА О.Б. (ГРУППА 203) 

 
Дата 

заня 

тия  

Каби 

нет 
Содержание занятия Часы Тема 

Факт. 

дата 

Подпись 

зав. отд 

4.09 207 

Теория: Инструктаж по охране труда. Повторение 

журналистских терминов. Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста (1994г.). Закон 

Российской Федерации о СМИ. Функции 

журналистики. Журналистика как профессия и 

общественная деятельность.  
2 1.1 

  

Практика: Опрос по охране труда. Проведение 

анкетирования. Написание мини-сочинения на 

заданную тему. 

6.09 207 

Теория: Этапы современного развития журналистики. 

Электронные СМИ, интернет издания. Свобода 

печати. Понятия «жёлтая пресса», «четвёртая власть». 

2 1.2 

  

11.09 207 

Теория: Понятие «вид журналистики». Газетно-

журнальная журналистика. Тележурналистика. 

Радиожурналистика. Интернет-журналистика. 

Фотожурналистика. 
2 1.3 

  

Практика: Разбор материала по видам. Проведение 

викторины в формате «Своя игра». 

13.09 207 

Теория: Исторически сложившиеся типы 

журналистики: политическая, международная, 

деловая, бульварная, музыкальная, спортивная, 

научная, ресторанная. Журналистские расследования. 

Новая журналистика. Гонзо-журналистика. 

Гражданская журналистика. 

2 1.4 

  

Практика: Разбор журналистских текстов по типам. 

18.09 207 

Теория: Знакомство с историей рекламы. Реклама 

издания. Копирайтинг. Рекламный материал в печати, 

на радио и телевидении. Создание рекламных текстов.  
2 1.5 

  

Практика: Создание рекламных текстов для газеты. 

20.09 207 

Теория: Этапы редакционно-издательского процесса: 

подготовительный, редакционный, производственный, 

маркетинговый. Корректура. Редактура. Особенности 

работы школьной редакции. Редактирование 

материалов разных форм и жанров. 
2 2.1 

  

Практика: Разработка макета газеты «Будни». 

Редактирование материалов. 

25.09 207 

Теория: Виды публикаций их функциональность и 

особенности (Информационный лист, буклет, 

брошюра, газета). Требования и правила изложения 

текстового материала. Сбор и изложение информации, 

расположение ее на полосе, подбор иллюстративного 

материала. 

2 2.2 

  

Практика: Сбор и изложение информации, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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расположение ее на полосе, подбор иллюстративного 

материала. 

27.09 207 

Практика: Выпуск номера газеты «Будни». Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 4.4   

2.10 207 

Теория: Обзор сайта ЦДЮТТ - http://cdutt.ru, изучение 

материалов на странице газеты «Будни». Изучение 

структуры медиаресурса «Мультиварка» 

https://sites.google.com/view/multivarkacdutt. 

Представление медиаматериалов в сети Интернет. 

2 5.4 

  

4.10 207 

Теория: Обзор сайтов-энциклопедий. Отбор и 

достоверность информации. 
2 5.2 

  

Практика: Поиск материалов на заданную тему и 

написание на её основе текста. 

9.10 207 

Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы 

подготовки публикации. Специфика информации, 

адресат сообщения, его цель, организующая роль 

заголовка. Понятие заголовочного комплекса 

печатного издания. 
2 2.3 

  

Практика: Разработка общего стиля издания: типы 

заголовков, рубрик и заголовки статей. Титульный 

лист. 

11.10 207 

Теория: Структура и особенности создания 

публикаций и изданий. Формат издания и количество 

колонок. Постоянные элементы издания. 

Информативность. 
2 2.4 

  

Практика: Разработка структуры газеты «Будни». 

16.10 207 

Теория: Компьютерная вёрстка. Текстовые редакторы 

Microsoft Office Word и Microsoft Office Publisher, их 

возможности.  2 3.1 

  

Практика: Работа в текстовых редакторах Microsoft 

Office. Выполнение тренировочного задания. 

18.10 207 

Теория: Методы сбора информации. Опрос. 

Эксперимент. Изучение документов. Наблюдение. 

Составление плана журналистского текста. 2 4.3   

Практика: Поиск информации на заданную тему и 

написание материала. 

23.10 207 

Теория: Отражение тематики и содержания в 

оформлении. Стиль. Элементы оформления. Вставка 

картинки из файла. Обтекание текстом.  2 3.10   

Практика: Оформление своего материала, 

комментарии к тексту и иллюстрациям.  

25.10 207 

Теория: Уменьшение изображения. Вставка 

фотографий из файла. Обтекание текстом. Свободные 

и вложенные фотографии. Изменение типа 

изображения. Организация хранения изображений. 

Установка режимов работы с изображениями. 2 3.11   

Практика: Подборка фотографий иллюстрирующих 

текст, вставка изображения и выполнение нескольких 

приемов с обтеканием текста. 

30.10 207 Теория: Формат издания. Постоянные элементы 2 4.1   

http://cdutt.ru/
https://sites.google.com/view/multivarkacdutt
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издания. Дизайн издания и его художественное 

оформление. Типология издания: периодичность 

выпуска, тираж, объём, формат, адресность. Понятие 

«Выходные данные». 

Практика: Создание структуры своего издания. 

1.11 207 
Практика: Выпуск номера газеты «Будни». Сбор 

материала, корректура, печать и распространение. 
2 4.4 

  

6.11 207 

Теория: Определение темы личного издания. 

Структура издания. Аудитория. 

2 4.5 

  

Практика: Выпуск 1 номера своей газеты или 

информационного листка. Сбор материала, вёрстка, 

корректура, печать и распространение. 

13.11 207 

Теория: Сайты профессиональных журналистов. 

Сайты детской прессы. Лонгриды. 
2 5.1 

  

Практика: Поиск и изучение сайтов с журналистскими 

терминами, примеры лонгридов. 

15.11 207 

Практика: Подготовка материалов газеты «Будни» для 

размещения их на сайте ЦДЮТТ. Создание и 

наполнение контента на медиаресурсе 

«Мультиварка»: подготовка фото- и видеоматериалов, 

текстов, тематических лонгридов. 

2 5.4 

  

20.11 207 

Теория: Окно системы Adobe InDesign. Принципы 

работы с объектами. Текст. Форматирование 

символов. Создание новой публикации. Разработка 

шаблона оформления издания. 2 3.2 

  

Практика: Создание шаблона, работа с палитрой 

Шаблоны, настройка полей, набор текста (свой 

материал). 

22.11 207 
Практика:  Работа с палитрой Шаблоны, настройка 

полей, набор текста (свой материал). 
2 3.2 

  

27.11 207 

Теория: Панели инструментов. Подготовка для печати 

или публикации в Интернет. Перевод файлов в PDF 

формат. 
2 3.3 

  

Практика: Работа со своим материалом (открытие и 

взятие информации из других файлов программы). 

Перевод файлов в PDF формат. 

29.11 207 

Практика: Выпуск номера газеты «Будни». Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 4.4   

4.12 207 
Практика: Работа со своим материалом. Перевод 

файлов в PDF формат. 
2 3.3 

  

6.12 207 

Теория: Понятие текстового блока. Создаем стили 

оформления текста. Стили. Регулировка расстояния 

между буквами, словами и строками. Изменение 

плотности текста. Переформатирование набранного 

текста. Панель «стили и цвета». 2 3.4 

  

Практика: Разработка стиля. Работа со своим 

материалом, применение стиля. Выполнение трекинга 

(жидкий, плотный, нормальный). Абзацные отступы и 

межабзацные отбивки (снизу и сверху).  

11.12 207 Практика:  Разработка стиля. Абзацные отступы и 2 3.4   
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межабзацные отбивки (снизу и сверху).  

13.12 207 

Теория: Заполнение страницы текстом. Изменение 

размера текстового блока. Перекомпоновка текста по 

новым, текстовым блокам.  2 3.5 

  

Практика: Набор текста, работа с текстовыми блоками. 

Работа со своим материалом. 

18.12 207 

Теория: Заполнение страницы текстом. Разбиение текста 

на несколько сцепленных блоков. Закрытие текстового 

блока. 2 3.5 

  

Практика: Набор текста, работа с текстовыми блоками. 

Работа со своим материалом. 

20.12 207 
Практика:  Набор текста, работа с текстовыми блоками. 

Работа со своим материалом. 
2 3.5 

  

25.12 207 

Теория: Принципы создания и восприятия 

одноколонной верстки. Применение одноколонной 

верстки в печати. Плюсы и минусы одноколонного 

распределения текста. 
2 3.6 

  

Практика: Создание страницы с одноколонной 

версткой. Работа со своим материалом. 

27.12 207 

Практика: Выпуск номера газеты «Будни». Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение 

2 4.4 

  

10.01 207 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка 

двухколоночной полосы. Верстка трехколоночной 

полосы. Модульная сетка. Деление полосы на колонки. 

Различные способы размещения текста. Сочетание 

разного числа колонок на одной полосе. 
2 3.7 

  

Практика: Выполнение верстки из своего материала, 

размещение текста различными способами. 

15.01 207 
Практика: Инструктаж по ОТ. Поиск информации на 

заданную тему и написание материала. 
2 4.3   

17.01 207 

Практика: Подготовка материалов газеты «Будни» для 

размещения их на сайте ЦДЮТТ. Создание и 

наполнение контента на медиаресурсе 

«Мультиварка»: подготовка фото- и видеоматериалов, 

текстов, тематических лонгридов. 

2 5.4 

  

22.01 207 
Практика: Выполнение верстки из своего материала, 

размещение текста различными способами. 
2 3.7 

  

24.01 207 

Практика: Участие в мероприятиях, посвященных 

годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

2 6 

  

29.01 207 

Практика: Выпуск 1 номера своей газеты. Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 4.5 

  

31.01 207 

Теория: Понятие макета. Основные элементы издания. 

Виньета. Поля газеты. Логотип. Рубрика. Девиз 

газеты. Первая полоса и её виды. Текстовая полоса, 

афиша, плакат. Особенности страниц в газете. Цвет в 

газете. 

2 4.2 

  

Практика: Создание макета издания. 

5.02 207 Теория: Понятия и назначение колонтитулов. Как 2 3.8   
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вставлять и редактировать колонтитулы. 

Практика: Создание и редактирование колонтитулов, 

различные стили и способы оформление колонтитулов. 

7.02 207 

Практика: Подготовка материалов газеты «Будни» для 

размещения их на сайте ЦДЮТТ. Создание и 

наполнение контента на медиаресурсе 

«Мультиварка»: подготовка фото- и видеоматериалов, 

текстов, тематических лонгридов. 

2 5.4 

  

12.02 207 

Теория: Размещение заголовка к текстовому материалу. 

Выравнивание объектов на полосе. Использование 

обтекания при оформлении подводок и заголовков. 2 3.9   

Практика Изготовление заголовков разных уровней и 

подзаголовков. 

14.02 207 

Теория: Отражение тематики и содержания в 

оформлении. Стиль. Элементы оформления. Вставка 

картинки из файла. Обтекание текстом.  2 3.10   

Практика: Оформление своего материала, 

комментарии к тексту и иллюстрациям.  

19.02 207 

Теория: Отражение тематики и содержания в 

оформлении. Создание простой иллюстрации. Линия. 

Кривая. 
2 3.10   

Практика: Оформление своего материала, 

комментарии к тексту и иллюстрациям. Создание 

простой иллюстрации к теме публикации. 

21.02 207 

Практика: Выпуск 1 номера своей газеты. Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 4.5 

  

26.02 207 

Практика: Подборка фотографий иллюстрирующих 

текст, вставка изображения и выполнение нескольких 

приемов с обтеканием текста. Опрос по охране труда. 

2 3.11   

28.02 207 

Практика: Выпуск номера газеты «Будни». Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 4.4 

  

5.03 207 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и 

способы его оформления. Распределение рабочих 

областей листа. Создание основного заголовка, 

оформление. 
2 3.13   

Практика: Создание эскиза и компоновка информации 

на титульном листе. 

7.03 207 

Практика: Подготовка материалов газеты «Будни» для 

размещения их на сайте ЦДЮТТ. Создание и 

наполнение контента на медиаресурсе 

«Мультиварка»: подготовка фото- и видеоматериалов, 

текстов, тематических лонгридов. 

2 5.4 

  

12.03 207 
Практика: Создание эскиза и компоновка информации 

на титульном листе. 
2 3.13   

14.03 207 

Теория: Структура и виды кроссворда, подбор 

иллюстративного и текстового материала. 
2 3.15   

Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание 

своего кроссворда. 

19.03 207 
Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание 

своего кроссворда. 
2 3.15 
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21.03 207 

Теория: Обзор программ Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, CorelDraw. Интерфейс программ. Панели 

инструментов. Цветовые схемы. Создание 

иллюстраций в программах.  
2 3.14 

  

Практика: Работа с иллюстрациями и фотографиями в 

программе Adobe Photoshop. 

26.03 207 

Теория: Обзор программ Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, CorelDraw. Интерфейс программ. Панели 

инструментов. Цветовые схемы. Создание 

иллюстраций в программах. 
2 3.14 

  

Практика: Работа с иллюстрациями и фотографиями в 

программе Adobe Illustrator 

28.03 207 

Практика: Выпуск номера газеты «Будни». Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 4.4 

  

2.04 207 
Практика: Работа с иллюстрациями и фотографиями в 

программе CorelDraw. 
2 3.14 

  

4.04 207 

Практика: Работа с иллюстрациями и фотографиями в 

программах  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 

CorelDraw. 

2 3.14 

  

9.04 207 

Практика: Работа с иллюстрациями и фотографиями в 

программах  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 

CorelDraw. 

2 3.14 

  

11.04 207 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. 

Соотношение размеров изображения. Цветовой спектр. 

Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. 

Цветовое решение.  
2 3.12 

  

Практика: Выполнение различных видов композиций 

газетной полосы.  

16.04 207 

Теория: Понятие композиции. Поворот объекта. 

Маскирование объекта контуром. Приемы оформления 

текстов. 
2 3.12 

  

Практика: Цветовое решение публикации. 

18.04 207 

Практика: Подготовка к участию в городском 

Фестивале детской прессы «Чтоб услышали голос 

поколения» 

2 6 

  

23.04 207 

Практика: Анализ результатов участия в городском 

Фестивале детской прессы «Чтоб услышали голос 

поколения».  

2 6 

  

25.04 207 
Практика: Выполнение различных видов композиций 

газетной полосы. 
2 3.12 

  

30.04 207 

Теория: Понятия блога и сайта. Сравнительные 

характеристики страницы, блога и сайта. 
2 5.3 

  

Практика: Проектирование и создание страницы, 

блога или сайта своего издания. 

2.05 207 
Практика: Подготовка и участие в проведении 

мероприятия к 9 мая. 
2 6 

  

7.05 207 
Практика: Проектирование и создание страницы, 

блога или сайта своего издания. 
2 5.3 

  

14.05 207 
Практика: Проектирование и создание страницы, 

блога или сайта своего издания. 
2 5.3 

  

16.05 207 Практика: Подготовка материалов для участия в 2 6   
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Царскосельском форуме школьной прессы. 

21.05 207 
Практика: Подготовка команды газеты «Будни» для 

участия в Царскосельском форуме школьной прессы. 
2 6 

  

23.05 207 

Практика: Анализ результатов посещения мастер-

классов в рамках  Царскосельского форума школьной 

прессы. 

2 6 

  

28.05 207 

Практика: Выпуск номера газеты «Будни». Сбор 

материала, вёрстка, корректура, печать и 

распространение. 

2 4.4 

  

  ИТОГО: 144    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2год обучения 

 

1. Раздел: Основы журналистики 

Тема 1.1. Введение в программу. Техника безопасности и охрана труда 

Теория: Повторение журналистских терминов. Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста (1994 г.). Закон Российской Федерации о СМИ. Функции журналистики. 

Журналистика как профессия и общественная деятельность.  

Практика: Проведение анкетирования. Написание мини-сочинения на заданную тему. 

Тема 1.2. Современное состояние журналистики и её будущее 

Теория: Этапы современного развития журналистики. Электронные СМИ, интернет издания. 

Свобода печати. Понятия «жёлтая пресса», «четвёртая власть». 

Тема 1.3. Виды журналистики 

Теория: Понятие «вид журналистики». Газетно-журнальная журналистика. 

Тележурналистика. Радиожурналистика. Интернет-журналистика. Фотожурналистика. 

Практика: Разбор материала по видам. Проведение блиц-турнира. 

Тема 1.4. Типология журналистики 

Теория: Исторически сложившиеся типы журналистики: политическая, международная, 

деловая, бульварная, музыкальная, спортивная, научная, ресторанная. Журналистские 

расследования. Новая журналистика. Гонзо-журналистика. Гражданская журналистика. 

Практика: Разбор журналистских текстов по типам. 

Тема 1.5. Рекламная журналистика 

Теория: Знакомство с историей рекламы. Реклама издания. Копирайтинг. Рекламный 

материал в печати, на радио и телевидении. Создание рекламных текстов.  

Практика: Создание рекламных текстов для газеты. 

 

2. Раздел: Создание публикаций и изданий 

Тема 2.1. Редакционно-издательский процесс 

Теория: Этапы редакционно-издательского процесса: подготовительный, редакционный, 

производственный, маркетинговый. Корректура. Редактура. Особенности работы школьной 

редакции. Редактирование материалов разных форм и жанров. 

Практика: Разработка макета газеты «Будни». Редактирование материалов. 

Тема 2.2. Виды публикаций. Правила сбора и изложения материала 

Теория: Виды публикаций их функциональность и особенности (Информационный лист, 

буклет, брошюра, газета). Требования и правила изложения текстового материала. Сбор и 

изложение информации, расположение ее на полосе, подбор иллюстративного материала. 

Практика: Сбор и изложение информации, расположение ее на полосе, подбор 

иллюстративного материала. 

Тема 2.3. Стиль издания, аудитория, название, эффект заголовка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Теория: Подготовка материалов для СМИ. Этапы подготовки публикации. Специфика 

информации, адресат сообщения, его цель, организующая роль заголовка. Понятие 

заголовочного комплекса печатного издания.  

Практика: Разработка общего стиля издания: типы заголовков, рубрик и заголовки статей. 

Титульный лист. 

Тема 2.4. Структура издания 

Теория: Структура и особенности создания публикаций и изданий. Формат издания и 

количество колонок. Постоянные элементы издания. Информативность. 

Практика: разработка структуры газеты «Будни». 

 

3. Раздел: Компьютерная вёрстка 

Тема 3.1. Компьютерная вёрстка. Обзор программ для вёрстки изданий 
Теория: Понятие компьютерной вёрстки. Текстовые редакторы Microsoft Office Word и 

Microsoft Office Publisher, их возможности.  

Практика: Создание буклета в Microsoft Office Publisher. 

Тема 3.2. Adobe InDesign. Интерфейс программы. Панели инструментов. Создание 

шаблона. Параметры публикации 

Теория: Окно системы Adobe InDesign. Принципы работы с объектами. Текст. 

Форматирование символов. Создание новой публикации. Разработка шаблона оформления 

издания. 

Практика: Создание шаблона, работа с палитрой Шаблоны, настройка полей, набор текста 

(свой материал). 

Тема 3.3. Панель инструментов. Управляющая палитра. Работа с файлами. Создание, 

сохранение, открытие 

Теория: Панели инструментов. Подготовка для печати или публикации в Интернет. Перевод 

файлов в PDF формат.  

Практика: Работа со своим материалом (открытие и взятие информации из других фалов 

программы). Перевод файлов в PDF формат. 

Тема 3.4. Гарнитура шрифта, начертание, кегль, интерлиньяж, межбуквенный просвет. 

Создание стиля 

Теория: Понятие текстового блока. Создаем стили оформления текста. Стили. Регулировка 

расстояния между буквами, словами и строками. Изменение плотности текста. 

Переформатирование набранного текста. Панель «стили и цвета». 

Практика: разработка стиля. Работа со своим материалом, применение стиля. Выполнение 

трекинга (жидкий, плотный, нормальный). Абзацные отступы и межабзацные отбивки (снизу и 

сверху).  

Тема 3.5. Основные атрибуты стилей. Междусловный пробел, выключка, отступ, 

втяжка, межабзацные отбивки. Текстовые выделения и их применения 

Теория: Заполнение страницы текстом. Изменение размера текстового блока. Перекомпоновка 

текста по новым, текстовым блокам. Разбиение текста на несколько сцепленных блоков. Закрытие 

текстового блока. 

Практика: Набор текста, работа с текстовыми блоками. Работа со своим материалом. 

Тема 3.6. Одноколонная верстка 

Теория: Принципы создания и восприятия одноколонной верстки. Применение 

одноколонной верстки в печати. Плюсы и минусы одноколонного распределения текста. 

Практика: Создание страницы с одноколонной версткой. Работа со своим материалом. 

Тема 3.7. Многоколонная верстка 

Теория: Понятие многоколонной верстки. Верстка двухколоночной полосы. Верстка 

трехколоночной полосы. Модульная сетка. Деление полосы на колонки. Различные способы 

размещения текста. Сочетание разного числа колонок на одной полосе. 

Практика: Выполнение верстки из своего материала, размещение текста различными способами 

Тема 3.8. Колонтитулы 
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Теория: Понятия и назначение колонтитулов. Как вставлять и редактировать колонтитулы. 

Практика: Создание и редактирование колонтитулов, различные стили и способы оформление 

колонтитулов. 

Тема 3.9. Заголовки (Рубрикация) 

Теория: Размещение заголовка и подзаголовков к текстовому материалу. Выравнивание объектов 

на полосе. Использование обтекания при оформлении подводок и заголовков. 

Практика Изготовление заголовков разных уровней и подзаголовков. 

Тема 3.10. Графическое оформление публикации. Использование элементов 

оформления. Создание иллюстраций  

Теория: Отражение тематики и содержания в оформлении. Стиль. Элементы оформления. 

Вставка картинки из файла. Обтекание текстом. Создание простой иллюстрации. Линия. 

Кривая. 

Практика: Оформление своего материала, комментарии к тексту и иллюстрациям. Создание 

простой иллюстрации к теме публикации. 

Тема 3.11. Фотографии 

Теория: Уменьшение изображения. Вставка фотографий  из файла. Обтекание текстом. 

Свободные и вложенные фотографии. Изменение типа изображения. Организация хранения 

изображений. Установка режимов работы с изображениями. 

Практика: Подборка фотографий, иллюстрирующих текст, вставка изображения и выполнение 

нескольких приемов с обтеканием текста. 

Тема 3.12. Основы композиции 

Теория: Понятие композиции. Виды композиций. Соотношение размеров изображения. 

Цветовой спектр. Основные и дополнительные цвета. Психология цвета. Цветовое решение. 

Поворот объекта. Маскирование объекта контуром. Приемы оформления текстов.  

Практика: Выполнение различных видов композиций газетной полосы. Цветовое решение 

публикации.  

Тема 3.13. Титульный лист (обложка) 

Теория: Роль и функциональность титульного листа, и способы его оформления. 

Распределение рабочих областей листа. Создание заголовочного комплекса газеты, 

оформление. 

Практика: Создание эскиза и компоновка информации на титульном листе.  

Тема 3.14. Графические редакторы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw. 

Интерфейс программ. Панели инструментов 

Теория: Обзор программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw. Интерфейс 

программ. Панели инструментов. Цветовые схемы. Создание иллюстраций в программах.  

Практика: Работа с иллюстрациями и фотографиями. 

Тема 3.15. Создание кроссворда 

Теория: Структура и виды кроссворда, подбор иллюстративного и текстового материала. 

Практика: Выбор стиля, цветовой гаммы. Создание своего кроссворда.  

 

4. Раздел: Выпуск печатного издания 

Тема 4.1. Структура издания 

Теория: Формат издания. Постоянные элементы издания. Дизайн издания и его 

художественное оформление. Типология издания: периодичность выпуска, тираж, объём, 

формат, адресность. Понятие «Выходные данные». 

Практика: Создание структуры своего издания. 

Тема 4.2. Макет издания. Виды первой полосы 

Теория: Понятие макета. Основные элементы издания. Виньета. Поля газеты. Логотип. 

Рубрика. Девиз газеты. Первая полоса и её виды. Текстовая полоса, афиша, плакат. 

Особенности страниц в газете. Цвет в газете. 

Практика: Создание макета своего издания. 

Тема 4.3. Сбор информации, и написание материала 



42 

 

Теория: Методы сбора информации. Опрос. Эксперимент. Изучение документов. 

Наблюдение. Составление плана журналистского текста.  

Практика: Поиск информации на заданную тему и написание материала. 

Тема 4.4. Работа над созданием газеты «Будни» 

Теория: Особенности газеты «Будни». Структура газеты. Аудитория. 

Практика: Выпуск нескольких номеров газеты «Будни». Сбор материала, вёрстка, 

корректура, печать и распространение. 

Тема 4.5. Создание личного издания 

Теория: Определение темы издания. Структура издания. Аудитория. 

Практика: Выпуск  номера своей газеты (информационного листка, тематического буклета, 

брошюры и т.п.). Сбор материала, вёрстка, корректура, печать и распространение. 

 

5. Раздел: Интернет – информационное пространство 

Тема 5.1. Обзор сайтов для журналистов 

Теория: Сайты профессиональных журналистов. Сайты детской прессы. Лонгриды. 

Практика: Поиск и изучение сайтов с журналистскими терминами, примеры лонгридов. 

Тема 5.2. Поиск информации в сети интернет 

Теория: Обзор сайтов-энциклопедий. Отбор и достоверность информации.  

Практика: Поиск материалов на заданную тему и написание на её основе текста. 

Тема 5.3. Страница, блог, сайт журналиста и издательства 

Теория: Понятия блога и сайта. Сравнительные характеристики страницы, блога и сайта. 

Практика: Проектирование и создание своей страницы блога или сайта. 

Тема 5.4. Ведение медиаресурса «Мультиварка» и раздела газеты «Будни» на сайте 

ЦДЮТТ 

Теория: Обзор сайта ЦДЮТТ - http://cdutt.ru, изучение материалов на странице газеты 

«Будни». Изучение структуры медиаресурса «Мультиварка» 

https://sites.google.com/view/multivarkacdutt. Представление медиаматериалов в сети 

Интернет. 

Практика: Подготовка материалов газеты «Будни» для размещения их на сайте ЦДЮТТ. 

Создание и наполнение контента на медиаресурсе «Мультиварка»: подготовка фото- и 

видеоматериалов, текстов, тематических лонгридов. 

 

6. Раздел: Участие в конкурсах и фестивалях среди детских СМИ. Посещение мастер-

классов, конференций и мероприятий 

Тема 6.1. Участие в конкурсах и фестивалях среди детских СМИ. Посещение мастер-

классов, конференций и мероприятий  

Практика: Участие в городском Фестивале детской прессы «Чтоб услышали голос 

поколения», в Царскосельском форуме школьной прессы, в конкурсе «Издательская 

деятельность в школе» и др. Посещение мероприятий ЦДЮТТ и районных конференций. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

Воспитанник будет:  

ответственно относиться к своей деятельности; 

проявлять уважение к окружающим; 

проявлять моральную и этическую ответственность за публикуемые материалы; 

проявлять гуманно-толерантную позицию при общении с разновозрастной аудиторией и 

в преподнесении материала; 

конструктивно взаимодействовать в команде. 

 

 

http://cdutt.ru/
https://sites.google.com/view/multivarkacdutt
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У него будет развиваться 

коммуникативность, наблюдательность и внимание; 

умение четко и ясно излагать свои мысли. 

 

Он будет иметь представление: 

об основных профессиях, связанных с издательским делом, о видах деятельности 

сотрудников редакции: редактора, корреспондента, верстальщика и дизайнера и др; 

об основных требованиях, предъявляемых к современным печатным и медиаизданиям; 

о дизайне газеты, медиаресурса; 

 о принципах создания и функционирования информационных ресурсов в сети Интернет. 

 

Будет знать: 

основы журналистской деятельности; 

 основные понятия журналистики и этапы предпечатной подготовки; 

возможности компьютерных программ (Microsoft Office Word, Adobe InDesign, 

CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) для создания материалов и верстки 

публикации; 

основы создания медиаресурсов в сети Интернет. 

 

Будет уметь: 

производить сбор и подготовку материалов для издания; 

планировать и проводить интервьюирование; 

осуществлять отбор и компоновку материалов газеты; 

создавать и публиковать мультимедийные материалы. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ  

МАТЕРИАЛЫ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитат. процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

журналистики 

Лекция, беседа, 

игра-знакомство 

(создание 

команды)  

 

Словесный (устное 

изложение, беседа, 

анализ текста). 

Наглядный: показ 

изданий, презентация. 

Практический 

(упражнения, тренинг). 

Исследовательский 

метод (самостоятельная, 

творческая работа 

учащихся) 

Инструктаж по технике 

безопасности 

(видеоролик) 

Информационные 

материалы, лекции. 

Статьи (вырезки из 

периодических изданий) 

Презентация 

Тексты законов о СМИ 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

блокнот с твердой обложкой, 

ручка.  

Демонстрационная техника 

(проектор) 

 

Входное 

тестирование, 

самоанализ 

 

2. Жанры 

журналистики 

Лекция, беседа,  

сбор материала 

(проведение 

интервью, 

посещение 

мероприятий с 

целью создания 

репортажа, подбор 

иллюстративного 

материала) 

Словесный (устное 

изложение, беседа, 

анализ текста). 

Наглядный 

Тренинги по развитию 

культуры речи 

Схема «Древо жанров», 

примеры статей и 

репортажей, 

Презентация, 

Вырезки из 

периодических изданий 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), 

диктофон, видеокамера, 

картридер, блокнот с твердой 

обложкой, ручка.  

Выход в Интернет 

Демонстрационная техника 

(проектор) 

Анализ материалов, 

подготовленных 

группой. 

3. Создание 

публикаций и 

изданий 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

Словесный, наглядный, 

практический, 

Периодические издания 

(примеры) 

Ролевая игра – 

моделирование работы 

редакции 

Таблица «Состав 

редакции», 

Схемы: «Как 

организовать газету», 

«Структура издания», 

«План номера», «Методы 

сбора информации» 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), 

диктофон, видеокамера, 

картридер, блокнот с твердой 

обложкой, ручка.  

Выход в Интернет 

Проектор 

Анализ степени 

участия в издании 

газеты. 
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4. Компьютерная 

верстка 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 

обсуждение  

Словесный, наглядный, 

практический 

Задания в программе MS 

Word – «работа с текстом 

и шрифтами»; 

 Adobe InDesing -  

 «создание макета 

газеты»: титульный лист, 

одноколонная, 

многоколонная верстка. 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Internet Explorer, 

Adobe InDesing 

Принтер, сканер, ксерокс 

(формата А4 и А3) 

Проектор 

Анализ созданной 

работы 

5. Подведение 

итогов 

Выездные занятия, 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях. 

Круглый стол, 

Итоговая игра 

Словесный, наглядный, 

практический  

Командная игра 

«Редакция» 

Учебные публикации, 

Задания для игры 

Демонстрационная аппаратура: 

(проектор) 

Ноутбуки: Microsoft Office Word, 

Adobe Adobe InDesing 

Фотоаппарат, видеокамера, 

диктофон 

Защита своей 

лучшей публикации 

 

2 год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации уч-восп. 

проц. 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы 

журналистики 

Лекция, беседа, 

игра-знакомство 

(создание 

команды)  

 

Словесный (устное 

изложение, беседа, 

анализ текста).  

Презентация 

Наглядный. 

Практический 

(упражнения, тренинг). 

Исследовательский 

(самостоятельная, 

творческая работа) 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Информационные 

материалы, лекции.  

Презентация 

Статьи (вырезки из 

периодических изданий) 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

блокнот с твердой обложкой, 

ручка.  

Демонстрационная техника 

(проектор) 

Выход в Интернет 

Входной контроль, 

самоанализ 

Степень участия в 

издании газеты  

2. Создание 

публикаций и 

изданий 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

Словесный, наглядный, 

практический 

Таблица «Состав 

редакции», 

Схемы: «Как 

организовать газету», 

«Структура издания», 

«План номера», «Методы 

сбора информации» 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Фотоаппарат (цифровой), 

диктофон, видеокамера, 

картридер, блокнот с твердой 

обложкой, ручка.  

Выход в Интернет 

Результаты 

анкетирования 

(первое занятие, 

последнее занятие), 

Анализ степени 

участия в издании 

газеты. 
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3. Компьютерная 

верстка 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 

обсуждение  

Словесный, наглядный, 

практический 

Задание в программе 

Adobe InDesing,  

 «создание макета 

газеты»: Титульный лист, 

одноколонная, 

многоколонная верстка. 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, 

Internet Explorer, 

CorelDraw, Adobe Adobe 

InDesing, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator 
Принтер, сканер, ксерокс 

(формата А4 и А3) 

Анализ созданной 

работы 

4. Выпуск 

печатного 

издания 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

Словесный, наглядный, 

практический, 

Периодические издания 

(примеры) 

 

Таблица  

«План номера»,  

«Методы сбора 

информации» 

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, Internet 

Explorer, CorelDraw, Adobe 

Adobe InDesing, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator 
Фотоаппарат (цифровой), 

диктофон, картридер, блокнот с 

твердой обложкой, ручка.  

Выход в Интернет 

Анализ степени 

участия в издании 

газеты. 

5. Интернет – 

информацион-

ное 

пространство 

Лекция, 

объяснение темы, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

Словесный, наглядный, 

практический 

Сайты профессиональных 

журналистов, сайты 

детской прессы, сайты-

энциклопедии  

Компьютерный класс: 

Microsoft Office Word, Internet 

Explorer 

Выход в Интернет 

Фотоаппарат (цифровой), 

диктофон, картридер, 

видеокамера 

Анализ созданной 

страницы, блога, сайта 

6. Участие в 

конкурсах и 

фесивалях 

среди детских 

СМИ. 

Посещение 

мастер-

классов, 

конференций, 

мероприятий 

Выездное занятие 

Круглый стол,  

Мастер-класс, 

конкурс 

Словесный, наглядный, 

практический  

Примеры конкурсных 

работ 

Демонстрационная аппаратура  

(проектор) 

Ноутбуки: Microsoft Office Word, 

Adobe Adobe InDesing 

Фотоаппарат, видеокамера, 

диктофон, картридер. 

Анализ итогов 

участия в 

мероприятиях 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешного выполнения образовательной программы необходимо: 

 
1. компьютерный класс  

2. программное обеспечение:  

- текстовый редактор Microsoft Office Word;  

- графические редакторы: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;  

- программа верстки Adobe InDesign. 

3. выход в Интернет, 

4. фотоаппарат (цифровой),  

5. демонстрационная техника (проектор), 

6. принтер цветной,  

7. сканер,  

8. ксерокс (формата А4 или А3), 

9. бумага для принтера и ксерокса, 

10. писчая бумага. 

11. видеокамера, микрофон 

12. диктофон 

13. картридер 

 

Каждому обучающемуся необходимо иметь: 

1. тетрадь (блокнот с твердой обложкой),  

2. авторучка.  
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

В программе Microsoft Word: 

1. Создать новую папку на диске D/Дудкина/Будни/_______ назвать её своей «ФИО». В 

папке создать текстовый документ, назвать его «Тренировка».  

 

2. Следующий текст набрать в текстовом документе и отформатировать шрифтом Times 

New Roman, 12 размером шрифта.  

 

«Известный педагог-математик Игорь Шарыгин называл сферу образования последним 

рубежом обороны, за которым кончается Россия». 

 
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

В программе Microsoft Word: 

1. Создать новую папку на диске D/Дудкина/Будни/_______ назвать её своей «ФИО». В 

папке создать текстовый документ, назвать его «Тренировка».  

 

2. Следующий текст набрать в текстовом документе и отформатировать шрифтом Times 

New Roman, 12 размером шрифта, межстрочный интервал 1,5 строки, отступ 1,25, 

последний абзац переместить между первым и вторым абзацами: 

 

При сдаче ЕГЭ в 2016 году ученики получили больше всего 

неудовлетворительных оценок по следующим предметам: математика -  23,5%, 

литература - 25,3%, русский язык - 11,2%. Средней отметкой по большинству 

предметов стала «тройка».  

 
3. Создать нумерованный список по следующей информации: «Наиболее заметным 

оказалось ухудшение знаний по следующим предметам: русский язык, литература, 

математика, физика, химия». 

 

4. Создать таблицу по следующим данным: «В 2016 году ученики получили больше 

всего неудовлетворительных оценок по следующим предметам: математика 23,5%, 

русский язык 11,2%, литература 25,3%». 

 

Предмет    

Оценки    

 

Задание в Internet 

1. 2016 год – Год российского кино. С помощью Internet найти информацию, каким будет 

2017 год в России. Скопировать данные в документ Word (с указанием источника 

информации) 

2. С помощью Internet найти информацию о знаменательных датах, отмечаемых в 2017 

году. Скопировать информацию в текстовый документ Word (с указанием источника 

информации). 
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АНКЕТА 

для поступающих в объединение 

«Основы издательского дела» 

 

 

Фамилия, имя ________________________________________________ 

Дата рождения: _______________ Школа _____________ Класс ______ 

Дом. адрес: __________________________________________________ 

ФИО (полностью) мамы ___________________________________ тел:____________ 

ФИО (полностью) папы____________________________________ тел: ___________ 

У меня дома есть компьютер: 

 Да 

 Нет  

Я умею пользоваться программами: 

 Microsoft Word 

 CorelDraw 

 Adobe Photoshop 

 Adobe PageMaker 

 Adobe InDesign 

Мои оценки по школьным предметам: 

 русский язык ______ 

 литература ________ 

Мои любимые предметы в школе: 

____________________________________________________________ 

Занимаясь по программе, я хочу: 

 фотографировать 

 заниматься видеосъемками 

 брать интервью 

 проводить социальные опросы 

 составлять репортажи о событиях 

 набирать текст  

 верстать газету 

 заниматься корреспонденцией 

 отвечать за оформление (дизайн) 

 составлять план номера и координировать работу редакции 

 писать материалы на заданную тему 

 вести личную колонку 

 составлять кроссворды 

 участвовать в журналистских конкурсах 

 вести страницу газеты в сети Internet 

 вести свой блог 

 другое____________________________________________________   

__________________________________________________________ 

В объединении «Основы издательского дела» я хочу научиться: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Педагог ___________________________________________________________________                                                     группа _____ 

Образовательная программа ________________ "Основы издательского дела"______________   дата   сентябрь/январь/май 201__ года 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 

Опыт 

творческой 

деятельност

и 
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1 

 

                          0 

2 

 

                          0 

3 

 

                          0 

4 

 

                          0 

5 

 

                          0 

… 

 

                          0 

15 

 

                          0 

               
0 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2) 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов) 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, негативное, 

неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств учащегося. 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов) 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 
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ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 
Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 

отрицательное 

отношение к 

критике (обиды, 

спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 

степень 
Рациональное 

отношение к 

критике 

(готовность 

принять совет, 

замечание, оценку 

педагога) 

Самокритичность 

     

     

     

     

 
Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 

работы   
 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ОСНОВЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА» 

 

 

К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ: СБОР ИНФОРМАЦИИ И НАПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 
МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос – непосредственное общение с собеседником. Успех зависит от подготовки к интервью: 

определение цели беседы, изучение предмета (темы, собеседника), продумывание вопросов и 

тактики беседы. 

Наблюдение – это преднамеренное непосредственное восприятие предметов действительности. 

Результаты наблюдения – описания, эмоциональные выражения, детали, аналогии и ассоциации, 

точное воспроизведение ощущений – создание «эффекта присутствия», придает достоверность 

репортажам и другим журналистским жанрам. 

Изучение документов – документом в журналистике является любой предмет, созданный для 

фиксирования и передачи информации (фотография, видеозапись, магнитофонная запись, справка, 

рисунок, постановление, счет, статья в журнале или энциклопедии, мемуары). 

Эксперимент – интересный, но сложный по подготовке метод, связанный с проверкой 

журналистской гипотезы, с искусственным созданием какой-либо ситуации. 
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НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, КАК НАПИСАТЬ ХОРОШИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Тема должна соответствовать идее. 

 Избегать очень мелких тем. 

 Мысли должны быть ясно и четко сформулированы. 

 Стараться не употреблять очень длинных предложений.  

 Писать языком близким к разговорному. 

 Не употреблять лишних слов. 

 Не повторяться в лиде и в заключении. 

 У читателя не должно оставаться вопросов к автору материала. 

 Материал не должен быть похож на рекламу. 

 В доказательство своих высказываний приводить конкретные 

примеры. 

Заголовок 
В каждом материале должен быть заголовок. Заголовки бывают: 

• информационные - связаны с темой материала; 

• образные - намекают на тему и идею заметки, привлекают внимание читателя. 

 

Типы заголовков 
 

 Заголовок - тема. 

Ярмарка-выставка  Отличники в нашем классе 

 Заголовок - идея. 

Сделаем наш город лучше 

 Заголовок - противопоставление. 

Не смех, а слезы   Любовь или ненависть 

 Заголовок - перечисление. 

Про кота и кошку, про дедку и бабку 

 Заголовок - парадокс (сочетание несочетаемого) 

В Бонне ходят с голубыми волосами и мечтают о сарае для кошек 

 Заголовок - цитата из текста. 

 Фразеологизм, крылатая фраза, пословица, слова из песни. 

Нить Ариадны  Платон мне друг, но истина дороже 

«Расцветали яблони и груши...» 

 Заголовок - двусмысленность. 

Слоны в метро 

 

После того, как материал написан, ты придумываешь заголовок! 
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К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ: ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Жанры журналистики

Информационные Аналитические 
Художественно-

публицистические

сообщают о единичном 

факте 

(что? где? когда?) 

исследуют, анализируют, 

осмысливают и обобщают группу 

причинно связанных фактов, 

актуальных явлений, тенденций в 

жизни общества 

(как? почему? с какой целью?)

типизируют и 

оценивают

• Хроника

• Заметка 

• Статья 

• Репортаж 

• Интервью

• Портретный 
очерк

• Корреспонденция

• Проблемная статья 

• Обозрение

• Рецензия

• Беседа

• Комментарий

• Очерк

• Фельетон

• Памфлет

• Зарисовка

• Эссе

 

В журналистике выделяют три основных вида жанров:  

 информационные жанры,  

 аналитические жанры,  

 художественно-публицистические жанры. 

. 

Хроника — краткое, как деловая телеграмма, предъявление факта. Подчеркнуто 

оперативно подается только сам факт, без описания подробностей. Как правило, это 

новость одной строкой, не имеющая заголовка, но даваемая   в   подборке   под  

рубрикой.   Объединением   нескольких   сообщений   в соответствующую подборку 

усиливается воздействие хроники. Достоинство жанра — точный выбор факта, 

события; предельная лаконичность, экономия речевых средств. Язык хроники — сухой, 

отстраненный, официальный. Она   концентрирует   в   себе   суть   масштабного   

события   или   происшествия повышенного интереса. 

 

Заметка - сообщение в 20-100 строк, имеющее заголовок и авторскую подпись. Факт в 

заметке — это удостоверенная новость. В заметке может быть короткий комментарий, 

разъяснение факта, толкование непонятных сторон явления или ситуации. Новость 

может быть изложена либо в «жестком», либо в «мягком» варианте. «Жесткая новость» 

передается сухим официальным стилем. «Мягкий» вариант — дополнения, новость в 

деталях и с впечатлениями. 

В заметке суть сообщения сконцентрирована в первом абзаце — лиде, в котором 

рекомендуется сразу же давать исчерпывающую информацию о событии: что? кто? 

где? когда? как? по какой причине? Все ответы, по возможности, объединяются в 1-2 
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фразах. Заметка не исключает короткого резюме, где автор, не комментируя факты, 

может выразить отношение к ним.  

Существует несколько разновидностей заметок: 

Событийная заметка содержит сообщение о каком-либо событии или положении дел 

в какой-либо сфере.  

Анонс сообщает о предстоящих культурных мероприятиях, выставках, концертах, 

открытии новых сооружений.  

Аннотация информирует о вышедших книгах, статьях.  

Заметка может представлять собой и мини-рецензию.  

Одна из разновидностей заметки - блиц-портрет. Такая заметка содержит краткие 

сведения о человеке с целью дать аудитории первичное представление о его личности.  

Мини-обозрение представляет собой фактологическую заметку, в нём описано не одно 

событие, а некоторая совокупность событий, объединённых временем или темой.  

Мини-история часто встречается в изданиях для семейного чтения, предметом 

отображения в ней является какая-то семейная, любовная, профессиональная или иная 

жизненная интрига, построенная на взаимоотношениях людей.  

Мини-совет содержит информацию программного типа, например, советы по 

хозяйству, поддержанию здоровья.  

К содержанию заметки предъявляются требования оперативности и актуальности, её 

форма должна отличаться точностью, краткостью и ясностью изложения. 

Расширенная информация — текст объемом 40-70 строк, содержащий подробности, 

предысторию, атрибуцию, цитирование, цифры и статистику. Для расширенной 

информации оперативность менее важна; здесь внимание заостряется на необычности, 

занимательности. Расширенная информация приобретает значение, когда нужно 

заинтересовать читателя, развлечь, перенести акцент с результатов на обстоятельства. 

Репортаж - это оперативная форма эмоционального, наглядного изображения события, 

участником которого был сам автор. Репортаж — это наглядное представление о том 

или ином событии через непосредственное восприятие журналиста — очевидца или 

действующего лица. Автор, являясь непосредственным участником события, 

приобщает к нему всех читателей, слушателей и зрителей. Но, помимо интересной 

темы, в его тексте крайне важна и заметна индивидуальность журналиста. Написать 

репортаж можно, как соблюдая хронологический порядок, т.е. представляя ход 

событий в строгой временной последовательности, так и начав повествование с конца 

— сообщив вначале о результате события. Есть еще одна возможность — переплетение 

времен — когда автор пишет о настоящем, вставляя фрагменты из прошлого. Если 

репортаж пишется от 1-го лица, то нужно передавать только те впечатления и чувства, 

которые в материале действительно играют какую-то роль. Текст репортажа лучше 

снабдить цитатами героев. Большую часть материала можно изложить своими словами. 

Однако обязательно добавлять несколько оригинальных цитат. В основе жанра всегда 

находится определенный факт, событие в его динамике.  

Интервью - это не только вид журналистики, но и основной метод работы, самый 

важный из способов поиска информации. Жанр интервью — это форма получения 

журналистом определенной информации от респондента с помощью вопросов. 

Интервью подразделяются на формализованные (общение подчинено заранее 

составленной программе) и неформализованные, свободные (вопросы определяются 

темой разговора, ситуацией и т. д.). 

Как жанровая форма интервью обозначает диалог журналиста с человеком, 

представляющим интерес для определенной читательской аудитории. При этом метод 

сбора информации полностью совпадает со структурой жанра.  

Задача интервью — сообщить новость, повлиять на общественное мнение.  

Отчет представляет собой развернутый информационный или аналитический текст, 

содержащий сообщение о каком-либо серьезном общественном мероприятии. Он 
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содержит изложение «сценария» действия. Отчеты пишутся о церемониях открытия и 

работе различных съездов, собраний, конференций, фестивалей, о выставках, 

спортивных соревнованиях, праздниках и т. д. Особенность отчетов состоит в том, что 

в них всегда акцентируется внимание на участниках, их выступлениях, действиях, но 

не на обстановке события, как в репортаже. 

Своеобразие отчета заключается в том, что журналист должен подробно описать 

мероприятие, дать читателю максимум информации о развитии действия. 

Виды отчета — информационный, аналитический, проблемный, спортивный, 

коммюнике. 

По целям и особенностям изложения отчеты можно разделить на две группы — 

информационные и аналитические. 

В   информационном   отчете   описание   мероприятия   требует   конкретного, 

последовательного изложения. Сообщение довольно фактографично, документально. 

Аналитический отчет более свободен. В основе его также лежит общественно 

значимый факт, но журналист может концентрировать свое внимание на отдельных 

сторонах освещаемого мероприятия, давать им субъективную оценку, комментировать.  

Виды отчетов: 

-  прямой — непосредственная передача с места события без комментариев; 

-  отчет-коммюнике — рассказ о прошедшей политической встрече (съезд партии или 

общественного движения, «круглый стол» с участием политических лидеров); 

-  отчет-размышление с элементами комментирования; 

-  пространный отчет — передача события, сопровождающаяся расширенным 

комментарием. 

Корреспонденция. Корреспонденция структурно представляет собой анализ фактов, 

связанных единством темы, и их комментарий. Ее задача — изучение причин и 

следствий явлений — определяет организационно-практическую направленность 

жанра. 

Корреспонденция сообщает существо и характер происходящего события, которое 

имеет, как правило, конфликтный характер, дает анализ и обобщение фактов. Степень 

обобщений и выводов шире, чем в информации. Объем газетной корреспонденции 

около 100 машинописных строк.   

Вопрос-ответ. Публикация типа вопрос-ответ возникает в результате соединения 

вопроса читателя и ответа на него либо самого журналиста, либо какого-то 

компетентного лица. Специфическая черта этого жанра - неразрывное единство 

вопроса и ответа. Привлекательность этого жанра заключается в том, что в сравнении с 

обычной заметкой ответ на вопрос может быстрее привлечь внимание читателей. Так 

бывает, если в редакцию поступил вопрос интересный многим, касающийся важных 

событий. 

Блиц-опрос содержит ответы на один и тот же вопрос разных лиц, его цель - краткое 

извещение аудитории о существовании каких-либо мнений, взглядов, предпочтений. 

Блиц-опрос интересен, если содержит разнообразные мнения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

1. «Живая речь». Учащимся предлагается записать без помощи технических средств 

15-минутный кусочек «живой» речи (например, в автобусе, на улице, в столовой), 

желательно без журналистской правки, с сохранением особенностей авторской 

лексики. 

Цель упражнения - овладеть техникой записи в непредвиденной ситуации. 

2. «Время». Учащиеся самостоятельно контролируют свое чувство времени, проверяя 

себя через определенные промежутки времени и записывая результаты. Погрешность 

+/- 5 минут считается нормой. 

3. «Фраза-картинка». В журналистских материалах важно не только рассказывать о 

чем-то, но и показывать. В некоторых жанрах, например, репортаже, журналист обязан 

создать «эффект присутствия». Можно написать «Он рассердился», и тогда читателю 

ничего не остается, как поверить этому сообщению-рассказу. А можно написать иначе: 

«Он грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул». Читатель сразу представит 

себе эту сцену и сделает вывод, что человек рассердился, разозлился. Задание - 

«показать» фразы: ОН ГОЛОДЕН, ДЕВОЧКА БОИТСЯ, МАШИНА ПОПАЛА В 

АВАРИЮ, ЕМУ СТАЛО СТРАШНО. 

4. «Реплики». Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек 

произносит, когда он РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ 

ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 

5. «Жесты и мимика». Опишите взгляды, которыми обмениваются бабушка и внук, 

гуляющие в парке; школьники, смеющиеся на переменке; продавец и покупатель, 

который недоволен тем, как его обслужили. 

6. «Вкусные слова...» Что значит «хороший запах»? Попробуйте объяснить, что это 

такое. Если выбрать точные эпитеты, то у читателя возникнут вполне ощутимые 

ассоциации. Например, жасминный, ландышевый, хвойный, смолистый, сладко-

приторный, чесночный, яблоневый. Попробуйте подобрать эпитеты к словам ПЕСНЯ, 

ПОХОДКА, ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИТИНГ, ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 

7. «Ассоциации». Напишите осмысленную фразу, в которой будут три заданных слова. 

Например: УКАЗКА-МЫШЬ-АДМИРАЛ, ШЕЯ-ГИРЯ-АУКЦИОН, ФЕРЗЬ-БАЯН-

КОНСЕНСУС, СЕССИЯ--ЗИГЗАГ-ТЕЛЕФОН. 

Цель - научиться делать «мостики» -связки в будущих журналистских материалах, 

когда одно предложение цепляется за другое, один абзац логично переходит в другой. 

8. «Первая фраза». Историки утверждают, что Демосфен оставил 56 вступлений к 

ненаписанным речам. Пробуйте написать 56 первых фраз к еще не написанным 

материалам. Главное требование - фраза должна привлечь внимание, заинтересовать 

читателя, вызвать желание читать дальше. Цель - определить роль первых фраз в 

журналистском тексте. 

9. «Сказка». Учащиеся выбирают какую-либо сказку и трансформируют 

содержащуюся в ней информацию в журналистскую, оформляя сказку как заметку, 

хронику, интервью, репортаж, корреспонденцию и пр. Цель упражнения - уточнение 

смысла понятия «журналистская информация». 

10. «Три газеты». Учащиеся делятся на три произвольные группы, представляющие 

три издания: демократическое, крайне левых (или коммунистических) взглядов и так 

называемое «желтое». Предлагается один факт, который каждая группа интерпретирует 

и подает в соответствии с информационной политикой (а также - лексикой) своего 

издания. Цель упражнения - определение границ влияния на журналиста 

информационной политики издания. 

11. «Стоп-кадр». К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии 

сделать несколько подписей. Из одного-трех слов или словосочетания (как заголовок). 

Из одного предложения - не более 18 слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких 
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предложений общим объемом 40-50 слов. Из нескольких абзацев общим объемом до 

300 слов. 

12. «Письмо в редакцию». Учащиеся пробуют себя в качестве рядового читателя, 

обратившегося с какой-то просьбой или вопросом в редакцию центрального издания. 

Цель упражнения - преодоление психологического барьера, связанного со сменой 

ролей. 

13. «Описание». Не называя имени, описать с помощью местоимения третьего лица  

14. «Диалог». Описать известную в регионе личность (чиновник, спортсмен, актер и 

т.д.) с помощью диалога двух старушек, отца и сына, представителей молодежи и т.д. 

15. «Общий заголовок». Одновременно всем учащимся написать короткий текст на 

разные темы (жизнь в школе, политика, экономика, погода, общественная жизнь, 

культура и т.д.) под общим заголовком «Мороз крепчал». Заголовок должен быть 

обыгран в тексте. 

15. «Символическая цифра». Написать зарисовку о человеке, используя в качестве 

основы символическую цифру, обобщающую его жизненный путь. 

17. «Заголовки». К предложенному преподавателем тексту написать несколько 

заголовков, разных по типу. Затем к каждому из заголовков сделать подзаголовок, 

уточняющий или детализирующий сказанное. 

18. «Лид». К выданному преподавателем тексту, написать несколько разных лидов, 

например, лид «немедленная идентификация», лид-цитата, лид-рассказ, интригующий 

лид.  

19.  «Мультимедийный лонгрид». Акцент здесь делается не столько на тесте, сколько 

на таких составляющих, как фото, видео, инфографика, интерактивные ленты, 

презентации, географические карты, аудиофайлы, диаграммы и др. Необходимо 

представить полученную тему (задание) с помощью различных форматов, работая в 

командах по 3 участника. Каждая команда сама распределяет роли: кто фотографирует, 

кто пишет, кто продумывает на уровне концепции весь материал. Итоговая работа - 

лонгрид оценивается как в целом - насколько гармонично смотрится работа, так и в 

отдельности.  
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УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ 

 

Анкета - жанр, позволяющий журналисту собрать сложный и разнообразный материал, 

посвященный какой-либо теме.  

Аннотация (в публицистике) - информационная заметка о книге или статье.  

Анонс - вид заметок, представляющих собой превентивные сообщения о будущих 

мероприятиях.  

Беседа - аналитический жанр, предполагающий равноправное участие журналиста в 

обсуждении проблемы.  

Блиц-опрос - публикация, содержащая ответы нескольких собеседников журналиста на 

один и тот же вопрос по актуальному поводу.  

Блиц-портрет - публикация, содержащая краткие сведения о человеке с целью дать 

первичное представление о его личности.  

Блог - веб-сайт, основное содержимое которого - регулярно добавляемые записи, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа. 

Верстальщик - специалист вёрстки, который разбивает текст на отдельные страницы, 

компонует его с иллюстрациями, подготавливает оригинал-макет издания. 

Дизайнер - художник-оформитель, специалисты в области дизайна; люди, 

занимающиеся дизайном, то есть внешним видом, оформлением чего-либо 

Жанр аналитический - жанр публицистики, предполагающий анализ излагаемых 

фактов.  

Жанр информационный - жанр, в рамках которого основной задачей журналиста 

является своевременное точное сообщение фактов, имеющих общественную 

значимость.  

Жанр публицистический - устойчивый тип публикаций, объединенных сходными 

содержательно-формальными характеристиками.  

Жанр художественно-публицистический - тип публикаций, отличающихся 

художественным изображением действительности.  

Журналист – это человек, который занимается сбором и обработкой актуальной 

информации для ее дальнейшей публикации в средствах массовой информации. 

Закон перевернутой пирамиды - самые важные факты должны находиться в начале, в 

первом абзаце пирамиды. 

Заметка - жанр, предполагающий краткое изложение фактов.  

Интервью аналитическое - интервью, целью которого является получение ответов, 

содержащих анализ какого-либо события, явления, ситуации.  

Интервью информационное - интервью, направленное на получение информации о 

конкретном событии.  

Инфографика - графический способ подачи информации, данных и знаний, целью 

которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. 

IT (ИТ) – информационные технологии 

Комментарий - жанр, содержащий журналистскую оценку какого-либо события.  

Композиция материала – журналистский  текст состоит из 3 основных частей: лид – 

необычное вступление, основная часть – подробный рассказ о факте, заключение 

Контент – информационное содержание сайта (тексты, графическая, звуковая 

информация и др.), а также книги, газеты, сборника статей, материалов и др. 

Корректор, корректироовщик — специалист издательства, типографии или редакции, 

вычитывающий тексты, нормализующий грамматику (исправляющий 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки) и типографику. 

Корректура - совокупность исправлений и сам процесс работы корректора. 

Корреспонденция аналитическая - жанр, предполагающий истолкование 

освещаемого события.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%28%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Корреспонденция информационная - жанр, рамки которого предполагают наряду с 

освещением единичного события элементы оценки, предписания или прогноза.  

Лид - начало заметки, которое призвано привлечь внимание читателя, заинтересовать 

его. 

Лонгрид – “долгое чтение” — формат подачи информации, предназначенный для 

мультимедийного рассказа длинных, “глубоких” историй.  

Медиапродукт – продукт в сфере средств массовой информации;  

Медиасфера – область деятельности средств массовой информации;  

Мультимедийная журналистика – это медиа-продукт, который посвящен одной теме 

и сочетает в себе несколько форматов – фото, видео, текст, инфографика, интерактив 

Мини-история - заметка в издании для семейного чтения, ориентированная на 

небольшой объем информации и отражающая жизненную интригу.  

Мини-обозрение - заметка, рассматривающая группу событий, действий, явлений.  

Мини-рецензия - оценочная заметка о событии в культурной жизни, имеющая целью 

сообщить читателю о впечатлении, полученном журналистом.  

Мини-совет - заметка, основным содержанием которой является программная 

информация.  

Мониторинг - тип публикаций, отслеживающих развитие какого-либо явления.  

Мультимедиа - контент или содержание, которое одновременно передается в разных 

формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. В одном объекте-

контейнере может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и 

видеоинформация, а также, возможно, способ интерактивного взаимодействия с ней. 

Это достигается использованием определённого набора аппаратных и программных 

средств. 

Одностраничный сайт – это формат сайтов, который не предполагает разветвленной 

структуры. Все содержание такого сайта умещается на одной-единственной странице и 

просматривается вверх и вниз при помощи прокрутки 

Опрос аналитический - опрос, в ходе которого получены ответы, содержащие 

комментарии и развернутые оценки.  

Отчет информационный - публикация о мероприятии, кратко сообщающая о его 

участниках, обсуждаемых вопросах и принятых решениях.  

Расследование журналистское - публикация о результатах проведенного 

журналистом расследования какого-либо заметного негативного явления или 

чрезвычайного происшествия.  

Редактор - тот, кто работает с текстом, а именно составляет, проверяет и исправляет 

содержание в соответствии с требованиями определённого жанра, готовит к печати 

издание (книги, журнала, газеты и т. п.), также выступает в роли управляющего. 

Репортаж - публикация, которая отличается развернутым применением метода 

наблюдения и фиксацией в тексте его хода и результатов.  

Рецензия - публикация, содержащая развернутую оценку какого-либо произведения 

культуры.  

Статья - основной жанр газеты и журнала, предназначенный для анализа актуальных 

процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей.  

Сайт - это место во всемирной сети (интернете), которое имеет свой адрес, 

собственного хозяина и состоит из отдельных веб-страниц, которые мы видим как одно 

целое  

СМИ (средства массовой информации) – система органов публичной передачи 

информации с помощью технических средств  

Web-страница – отдельный документ в Интернете, содержащий текст, графику, звук и 

т. п 

Фоторепортаж – это повествование, снятое по законам кинематографа: завязка 

событий, затем их постепенное развитие, кульминация и некое резюме, финал.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ 

 

2017 - 2018 год 

1. Городской конкурс профессионального мастерства "Шаг в профессию" 

Второе место: Иконникова Малена, Николаева Дарья 

2. Городской конкурс на лучший материал на тему благоустройства СПб в 2017 г. 

Благодарственные письма Комитета по благоустройству за неравнодушное 

отношение к любимому городу и активную гражданскую позицию, творческое 

осмысление темы благоустройство родного города: Василенко Елизавета, 

Николаева Дарья, Милиневская Анна, Никитина Анастасия 

3. Детско-юношеский пресс-центр III открытого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia-Junior) 

Благодарность за участие в работе Детско-юношеского пресс-центра III 

открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia-Junior): Доброва Мария, Никитина Анастасия, Тезейкина Алена, Тер-

Акопова Анастасия 

 

2016 – 2017 год 

1. XV Открытый Царскосельский Форум школьной прессы 

Диплом победителя отборочного тура: Редакция газеты «Будни» 

Третье место: Редакция газеты «Будни» 

2. Санкт-Петербургский городской Фестиваль-конкурс детской прессы "Чтоб 

услышали голос поколения" 

Диплом второй степени: Редакция газеты «Будни»,  номинация "Экспресс-

выпуск" 

3. Санкт-Петербургский городской Фестиваль-конкурс детской прессы "Чтоб 

услышали голос поколения" 

Диплом победителя второй степени: Редакция газеты «Будни» 

4. Второй открытый чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального открытого 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Санкт-Петербург-

2016 

Благодарность за участие в работе Пресс центра и освещение II регионального 

чемпионата: Доброва Мария, Шморгунова Елена 

5. Фестиваль-конкурс детской прессы "Чтоб услышали голос поколения" 

Диплом за смелый журналистский эксперимент: Шморгунова Елена,  номинация 

"За смелый журналистский эксперимент" 

6. Фестиваль-конкурс детской прессы "Чтоб услышали голос поколения" 

Диплом номинации "За внимание к социальным вопросам»: Иконникова Малена 

7. Открытый творческий конкурс "Заветная лира" 

Диплом второй степени: Доброва Мария 

8. VIII Международный конкурс детских и юношеских СМИ «ЮНГА+» 

Третье место: Иконникова Малена, номинация: «Не задашь вопрос – не 

получишь ответ» 

Первое место: Иконникова Малена, номинация: «Юнкоры во взрослых СМИ» 

2015 – 2016 год 

1. Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и 

разных» 

Диплом лауреата лиги Бета: Редакция газеты «Будни» 

2. XIV Открытый Царскосельский Форум школьной прессы 

Диплом лауреата: Редакция газеты «Будни» 

3. Конкурс юных журналистов "МЫ для России" 
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Диплом первой степени: Никитина Настя 

            Диплом: Шморгунова Елена, Доброва Мария, Николаева Дарья 

4. Поэтический конкурс "Заветная лира" 

Диплом второй степени: Доброва Мария 

5. Городской конкурс социальной рекламы «Безопасный мир» 

           Диплом победителя первой степени: Петрова Алина 

 

2014 – 2015 год 

1. XIII Открытый Царскосельский Форум школьной прессы 

Заочный конкурс школьной журналистики в номинации "Печатные издания. 

Профи" 

Сертификат участника: Редакция газеты «Будни» 

2. Конкурс «Космос глазами детей», ТРЦ «Радуга» 

Третье место: Александрова Ксения 

Второе место: Никитина Анастасия 

3. Фестиваль детской прессы "Чтоб услышали голос поколения" 

Номинация "Лучшее издание детского общественного объединения" 

Диплом первой степени: Редакция газеты «Будни» 

4. Фестиваль детской прессы "Чтоб услышали голос поколения" 

Номинация "Экспресс-выпуск" 

Диплом третьей степени: Редакция газеты «Будни» 

5. Всероссийский творческий конкурс для детей и юношества "Звезда Удачи" 

в номинации "В центре событий" 

Почетная грамота за творческий потенциал и стремление к победе: Редакция 

газеты «Будни» 

6. Заключительный этап 12 Открытого Царскосельского форума школьной прессы 

Диплом лауреата: Редакция газеты «Будни» 

7. Международный фестиваль литературно-художественного творчества, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Солдаты 

Победы» 

          Диплом участника: Барашкина Марина 

8. Заочный конкурс школьной журналистики в номинации «Журналистское 

мастерство. Литературный процесс» 

Второе место: Никитина Настя, Глухова Дарья, Петрова Алина, Александрова 

Ксения 

9. Городской конкурс юных журналистов «Наследники Победы» 

Диплом первой степени: Александрова Ксения 

 

2013-2014 год 

1. Международный творческий конкурс для детей и юношества, г.Иркутск 

Диплом первой степени: Янушкевич Мария 

Диплом третьей степени: Гафетулина Вероника 

Диплом второй степени: Никитина Настя 

2. Конкурс «Невское перо 2014» 

Номинация «Лучшее школьное СМИ» 

Диплом второй степени: Редакция газеты «Будни» 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК 

 В РАМКАХ ДООП «ОСНОВЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА» 

ПРОЕКТ «ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ»  

Проект «Газета в газете» реализуется совместно с Муниципальным 

образованием Звездное, начиная с  2009 года. В рамках проекта лучшие материалы, 

созданные юными журналистами, публикуются на страницах муниципальной газеты – 

«Звездная газета».  

В начале реализации проекта на страницах газеты публиковались лишь 

отдельные материалы, однако проект оказался настолько успешным, что  теперь почти 

каждый месяц выходит «Звездная газета», где целую полосу занимают материалы 

юных журналистов газеты «Будни».   

Цель проекта – погружение подростков в реальную практическую деятельность 

по подготовке материалов для реально существующего печатного издания, 

осуществляемую в соответствии с действующими профессиональными требованиями. 

Сроки проекта – проект цикличный, рассчитан на 2 года для каждой вновь 

набираемой группы. 

На организационных совещаниях с представителями «Звездной газеты» - 

«летучках», проходящих в начале каждого месяца, определяются темы заданий для 

юных журналистов, над которыми они работают: собирают материал, делают 

фотографии, берут интервью, проводят опросы.  

Такая «взрослая» деятельность повышает чувство ответственности у ребят за 

создаваемые ими материалы, также организовывает их, так как необходимо соблюдать 

объемы и дедлайны. 

Все выпуски газеты «Звездная газета» находятся на сайте http://мозвездное.рф/ 

 

Примеры публикаций страницы газеты  «БУДНИ»  

в газете МО «Звездное» - «Звездная газета» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://мозвездное.рф/
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ПРАКТИКА «ЖУРНАЛИСТСКИЕ КАНИКУЛЫ»  

В рамках практики учащимся объединения «Основы издательского дела» 

предоставляется возможность принять участие в выездных тематических сменах, 

проводимых на базе ДОЛ в Ленинградской области в дни школьных каникул (осенних, 

весенних). 

Во время журналистских смен «В центре событий» ребята на 10 дней 

погружаются в мир журналистики. Для них организуются мастер-классы по различным 

видам журналистской деятельности: 

  «Тележурналистика» - Ребята могут побывать в роли корреспондентов, ведущих, 

комментаторов и операторов выпусков видеоновостей - снимают собственный 

выпуск новостей о жизни лагеря.   

 «Печатные издания» - Дети узнают, чем занимаются редактор и корректор, 

верстальщик и координатор  печатного издания, что нужно сделать, чтобы газета 

получилась интересной и информативной, чем отличается репортаж от интервью 

или очерка, о том, что заголовок – это лицо газеты и многом другом. Ну и, конечно, 

ребята пытаются применить полученную информацию на практике.  Они учатся 

брать интервью и проводить социологические опросы, обрабатывать полученные 

данные и выпускают собственную газету. 

 «Пресс-служба» - Ребятам рассказывают о работе пресс-секретаря (пресс-службы) 

и принципах проведения пресс-конференций. Также у юных журналистов есть 

возможность задать вопросы важным персонам в рамках пресс-конференции. 

 «Экскурсия в типографию» - Участники смены выезжают на экскурсию в 

типографию, где знакомятся с ее работой и профессиями, связанными с выпуском 

печатных изданий. 

 «Конкурс Золотое перо» - В конце смены участники на Церемонии награждения 

получают звания лучших журналистов по итогам смены (печатных и видео). 

 

 Мастер-классы для ребят проводят приглашенные профессиональные 

журналисты и фотографы. По итогам мастер-классов силами детей 

издается специальный выпуск газеты, а также снимается видеорепортаж. 
Мастер-класс «Репортажная фотография» от А.Гальперина 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Встреча с Главным редактором газеты «Пионерская правда» Михаилом Баранниковым 
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Мастер-классы по фото- и видеосъемке, а также журналистским расследованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Церемония награждения победителей конкурса юных журналистов «Золотое перо» 

 

 
 

Лучшие материалы, созданные юными корреспондентами в рамках смены, 

опубликованы в корпоративной  газете ГУП ТЭК СПб «Формула тепла» №2(144) 

март-май 2016 
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ПРОЕКТ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «МУЛЬТИВАРКА» 

 

Обучающиеся объединения «Основы издательского дела» создали и реализуют 

проект мультимедийной журналистики «Мультиварка» 

https://sites.google.com/view/multivarkacdutt/ (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Главная страница мультимедийного проекта «Мультиварка» 

 

Цель проекта – погружение в деятельность по созданию и сопровождению 

мультимедийного сайта для освоения профессиональных компетенций в области 

мультимедийной журналистики. 

Сроки проекта – проект цикличный, рассчитан на 1 год для каждой группы 

второго года обучения. 

Обучающиеся решают задачи создания сайта, наполнения его журналистскими 

материалами, в том числе фото и видео материалами на ту или иную тему, так 

называемыми лонгридами, а также задачи его публикации и сопровождения в сети 

Интернет. 

Мультимедийный позитивный контент наполняется по двум направлениям. 

Одно из направлений – публикация журналистских материалов в форме 

одностраничных сайтов, которые создаются на любом конструкторе сайтов со 

свободным доступом. Ребята создают сайты по определенной теме с наполнением как 

текстовым материалом, так и иллюстрациями, в том числе фото и видео контентом 

(http://velosipedlife.tilda.ws/, http://project190140.tilda.ws/) (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Раздел мультимедийного проекта «Мультиварка» #ВТЕМЕ, состоящий из 

журналистских материалов в форме одностраничных сайтов (лонгридов) 

https://sites.google.com/view/multivarkacdutt/
http://velosipedlife.tilda.ws/
http://project190140.tilda.ws/
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Второе направление – это создание интерактивной зоны предъявления 

творческих результатов и достижений обучающихся ЦДЮТТ (рис.3). Здесь 

представлена галерея лучших итоговых работ обучающихся, видеотека, игротека и так 

далее. 

 

 
 

 

Рис.3 Раздел мультимедийного проекта «Мультиварка», 

отражающий деятельность детского общественного объединения «Город Мастеров» 

 

 

В результате реализации проекта обучающиеся приобретают компетенции, 

необходимые в профессиональной деятельности мультимедийного журналиста: 

создание лонгридов, фото-видеосъемка, фото-видеомонтаж, командная работа, работа с 

конструкторами сайтов и т.д. 
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ПРОЕКТ «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

Социально ориентированный проект «Связь поколений» реализуется в ЦДЮТТ 

с 2013 года для организации и проведения совместных мероприятий обучающихся 

ЦДЮТТ, педагогов и родителей с пожилыми людьми. Для долгосрочной реализации 

проекта был заключен договор социального партнерства с СПб ГБУ Комплексный 

центр социального обслуживания населения (КЦСОН) Московского района. 
Цели и задачи проекта: 

 Научить детей и подростков взаимодействию и общению с людьми разных 

поколений. 

 Развивать интеллектуальный и общекультурный уровень участников.  

 Формировать гражданскую позицию, чувство уважения к старшему поколению. 

 

Ежегодно для взаимодействия и обмена опытом между детьми и взрослыми 

людьми разных поколений в рамках проекта организуются и проводятся встречи, 

мероприятия, праздники с пожилыми людьми на базе ЦДЮТТ и на базе КЦСОН, 

организуются совместные мастер-классы с участием детей и пожилых людей, а также 

интерактивные экскурсии в Музее компьютерной техники ЦДЮТТ. 

Организаторами мероприятий выступают сами дети – учащиеся ЦДЮТТ. Они 

придумывают форматы проведения мероприятий, готовят необходимый 

иллюстративный материал, компьютерные презентации, викторины, видеоролики и 

т.п., используя технические возможности Центра, а также навыки, приобретенные на 

занятиях в ЦДЮТТ. 

Особой чертой проекта является освещение всех событий и мероприятий в 

прессе: на сайте ЦДЮТТ, газете ЦДЮТТ «Будни», а также муниципальной газете 

«Звездная газета», размещающей материалы, написанные детьми, в рамках проекта 

«Газета в газете».  

Юные журналисты, присутствующие на встречах и являясь их 

непосредственными участниками, готовят репортажи, берут интервью, проводят 

опросы по итогам проводимых мероприятий, пропуская, таким образом, все 

происходящее через себя, анализируя и донося свои впечатления и эмоции до 

читательской аудитории. Также на встречах с пожилыми людьми активно работают 

учащиеся объединений фото- и видео-, дополняя тексты юных журналистов своими 

фотографиями и видеороликами. 

Общаясь с людьми старших поколений – пенсионерами, ветеранами войны, 

блокадникам, ребята чувствуют свою нужность и важность того, что они делают, при 

этом узнавая что-то новое, интересное для себя и передавая увиденное и услышанное 

другим. Такое взаимное общение важно как для детей, так и для взрослых.  

Пожилые люди, особенно одинокие, нуждаются во внимании. И потому, 

встречи, организованные педагогами и обучающимися в рамках проекта «Связь 

поколений», помогают наладить общение и скрасить одиночество пожилых людей. 

Благодаря многообразию форм и методов взаимодействия людей разных поколений и 

подростков, каждый выносит из этого общения много нового для себя, получает 

положительные эмоции. А, как известно, положительные эмоции - продлевают жизнь. 

 

Юные журналисты из объединения «Основы издательского дела» принимают 

активное участие в подготовке и проведении всех акций и мероприятий в рамках 

проекта «Связь поколений». Ребята вместе с педагогами встречают гостей: читают для 

них стихи, делают компьютерные открытки, презентации, видеоролики, стенгазеты и 

т.п., участвуют в интеллектуальных викторинах и творческих конкурсах, мастер-

классах и просто беседуют за чашкой чая. 
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Пожилые люди с благодарностью принимают внимание ребят, увлеченно 

участвуют во всех мероприятиях, искренне благодарят за помощь, тепло и внимание. 

 

Отзывы и благодарности участников проекта размещены на сайте 

ЦДЮТТ, не раз печатались в газете «Будни» и муниципальной газете «Звездная 

газета».  

 

 

Отзывы юных журналистов о встречах с ветеранами 
 

«Я довольно много знала о блокаде и до начала встречи, поэтому не могу сказать, 

что узнала много нового, но мне всё равно было очень интересно общаться с этими 

замечательными женщинами.  Я горжусь, что в моём районе всё ещё остались люди, 

жившие во времена блокады Ленинграда, и я рада, что в нашем городе сохраняется 

память об этих страшных днях». 

Дарья Николаева, 13 лет 

 

«На мой взгляд, эта встреча прошла очень успешно, каждый узнал для себя что-то 

новое. Отныне, я еще больше уважаю подвиг блокадников. Хоть с каждым годом 

ветеранов становится меньше, я хочу призвать всех людей почитать их великий подвиг. 

Я надеюсь, что больше в нашем мире не будет таких зловещих и ужасных войн». 

Марина Барашкина, 12 лет 

Я побывала на празднике «День пожилого человека», который состоялся  в 

ЦДЮТТ. Встреча проходила в Музее компьютерной техники, где нам показали много 

интересных экспонатов от старинных счетов до объемных фигур, распечатанных на 

3D-принтере. Оказывается, многие пожилые люди до сих пор помнят, как считать на 

счетах, они научили этому всех собравшихся ребят. Лично меня удивило, как активно 

пожилые люди участвовали в викторине про осень: пели, рассказывали стихи, 

угадывали мелодии очень хорошо. Мне понравился этот праздник тем, что пожилые 

люди участвовали во всем наравне со школьниками. Потом мы все пошли пить чай и 

беседовать о жизни. 

Алина Золотухина, 13 лет 

Я побывала на встрече с ветеранами, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. И хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями. 

Программа была очень интересная и творческая. Это был не просто концерт для 

ветеранов, а настоящая работа в командах, причем в каждой команде дети и взрослые 

работали вместе. Это, на мой взгляд, было правильно, так как взрослые рассказывали 

нам разные истории и очень помогали. С помощью этой работы каждый из нас узнал 

что-то новое о городах-героях и о войне. Ветераны были очень общительные, 

отзывчивые и готовые прийти на помощь. Это было превосходно! Встреча закончилась 

вкусным чаепитием, за которым мы пели песни военных лет.  

В общем, эмоции от этой встречи остались только положительные. Это очень 

здорово, что мы не забываем нашу историю и наших героев! 

Дарья Ситкарёва, 13 лет 

 

Веселые, бодрые и добрые бабушки доказали, что возраст - это всего лишь 

цифра. Чего они только не делали: танцевали, пели, давали нам интервью, 

рассказывали о своем нелегком детстве. Лично для меня самым поразительным 

оказались их танцы, таких живых и энергичных движений от людей «серебряного 

возраста» мы не ожидали! Огромное им спасибо ЗА ВСЕ! 

Малена Иконникова, 13 лет 
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Отзывы пожилых людей, ветеранов, блокадников 

 
Отзыв о встрече с ребятами Зинаиды Николаевны Королевой, жительницы 

блокадного Ленинграда: 

«Мы, повидавшие и испытавшие в своей жизни многое, были приятно удивлены 

неподдельным интересом детей к нашим судьбам, к тому, что происходило в блокаду с 

нами – детьми. Мы разволновались от такого теплого приема, даже свои стихи от 

волнения читали, сбиваясь. Будущие журналисты брали у нас интервью с 

профессиональными вопросами о том, что происходило в городе в дни блокады. Есть в 

этих ребятах внутренняя культура восприятия, есть стремление к познанию, и мы, 

«Дети блокады» и «Дети войны», благодарны за память, за оказанное внимание. 

Благодарим организаторов этой важной для нас встречи за теплый прием, за 

достойное воспитание детей». 

 

Отзыв жительницы блокадного города Зинаиды Александровны Щетниковой 

после того, как получила письмо в рамках акции «Письмо ветерану»: 

«Благодарю ребят за письмо. Мне было очень приятно получить такой знак 

внимания. Видно, что дети старались. Очень ценно, что им рассказывают о блокаде, 

что они не забывают о нас и ценят. Еще раз большое спасибо!» 

 

 

 

Публикации на сайте ЦДЮТТ Московского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://cdutt.ru/otdel_kompyuternyh_tehnologij/mast

er_klassy_posvyacshennye_dnyu_pozhilogo_chelo

veka.html 

 
 

http://cdutt.ru/gorod_masterov/7maya_veterany.ht

ml 

 

 

  

http://cdutt.ru/otdel_kompyuternyh_tehnologij/master_klassy_posvyacshennye_dnyu_pozhilogo_cheloveka.html
http://cdutt.ru/otdel_kompyuternyh_tehnologij/master_klassy_posvyacshennye_dnyu_pozhilogo_cheloveka.html
http://cdutt.ru/otdel_kompyuternyh_tehnologij/master_klassy_posvyacshennye_dnyu_pozhilogo_cheloveka.html
http://cdutt.ru/gorod_masterov/7maya_veterany.html
http://cdutt.ru/gorod_masterov/7maya_veterany.html
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http://cdutt.ru/gorod_masterov/21_31_yanvarya

_2014_nedelya_pamyati_v_gorode_masterov.ht

ml 

 

http://cdutt.ru/gorod_masterov/28_yanvarya_201

5_nedelya_pamyati_v_gorode_masterov.html 

 

 

http://cdutt.ru/mkt/8_yanvarya_ekskursiya_v_muzee_kompyuternoj_tehniki.html  

http://cdutt.ru/gorod_masterov/21_31_yanvarya_2014_nedelya_pamyati_v_gorode_masterov.html
http://cdutt.ru/gorod_masterov/21_31_yanvarya_2014_nedelya_pamyati_v_gorode_masterov.html
http://cdutt.ru/gorod_masterov/21_31_yanvarya_2014_nedelya_pamyati_v_gorode_masterov.html
http://cdutt.ru/gorod_masterov/28_yanvarya_2015_nedelya_pamyati_v_gorode_masterov.html
http://cdutt.ru/gorod_masterov/28_yanvarya_2015_nedelya_pamyati_v_gorode_masterov.html
http://cdutt.ru/mkt/8_yanvarya_ekskursiya_v_muzee_kompyuternoj_tehniki.html
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http://cdutt.ru/otdel_kompyuternyh_tehnologij/28_yanvarya_2014_gorodskaya_konfere

nciya_uchacshihsya_nepobezhdennyj_leningrad_dialog_pokolenij.html 

 
К памятной дате снятия блокады Ленинграда, Харькина Галина Яковлевна 

принесла личные вещи ее мамы – Харькиной Натальи Николаевны, защитницы 

блокадного Ленинграда. Все материалы были отсканированы и послужили основой для 

создания фильма, который был представлен широкой публике на городской 

конференции «Непобежденный Ленинград: диалог поколений». 

Участники проекта, в знак благодарности, записали все материалы на диск, 

который вручили Харькиной Галине Яковлевне  

http://cdutt.ru/otdel_kompyuternyh_tehnologij/28_yanvarya_2014_gorodskaya_konferenciya_uchacshihsya_nepobezhdennyj_leningrad_dialog_pokolenij.html
http://cdutt.ru/otdel_kompyuternyh_tehnologij/28_yanvarya_2014_gorodskaya_konferenciya_uchacshihsya_nepobezhdennyj_leningrad_dialog_pokolenij.html
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Публикации в газете ЦДЮТТ «Будни» 
http://cdutt.ru/photo-budni.html 

 

 

 
 

 

http://cdutt.ru/photo-budni.html 
 

http://cdutt.ru/photo-budni.html
http://cdutt.ru/photo-budni.html
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Публикации в «Звездной газете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


