
 

  



Пояснительная записка 

Газета - это история мира за сутки. 

Это история мира, в котором мы живем и события, 

которые  интересуют нас больше, чем относящиеся 

к прошлому, существующему лишь в памяти. 

                                                                                     А. Шопенгауэр 

 

            Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная 

словесность. Программа кружка «Пресс-Центр» является программой 

интеллектуального творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся 

пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только реально 

оценивать мир, но и себя в нём.  Поэтому назрела острая необходимость 

разработки образовательной программы, знакомящей учащихся с современным 

издательским бизнесом, который сегодня немыслим без компьютерных 

технологий, раздвигающих горизонты творчества, позволяющих реализовать все 

наши замыслы. Наряду с теоретическими знаниями развиваются практические 

навыки. Всё это делает процесс обучения увлекательным, эту часть жизни и 

увлечений ребёнка значимыми, потому что даёт каждому возможность 

самоутвердиться. 

           Мощность средств, включенных в настольные издательские системы 

настолько велики, что практически весь процесс подготовки газеты к изданию 

может выполнять один человек. При этом издательские программы легко 

поддаются освоению даже непрофессионалам в издательской работе. А 

графические возможности компьютера позволяют сделать газету красочной. 

           Ребята сами подбирают иллюстрации, используют множество фотографий, 

создают коллажи. Однако недостаточно всего лишь овладеть инструментами, 

которые они предлагают. Нужно обладать, помимо прочего, базовыми понятиями 

издательского дела, иметь представление об издательском процессе, азами 

журналистики. Без этих знаний немыслимо создание полноценной 

полиграфической продукции. Поэтому на занятиях кружка учащиеся знакомятся с 

компьютерными настольными издательскими системами.  

Актуальность 

Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

школой  новые задачи: приоритетом общего образования становится формирование 

общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень 

освоения  которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. 

  В настоящее время все более актуальным в  образовательном  процессе 

становится использование в обучении  приемов и методов, которые 

формируют  умения самостоятельно  добывать  новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

А это предполагает поиск  новых форм и методов обучения и воспитания. 

  Что же такое – классная газета? Классная газета – современное средство 

воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также 

средство повышения интереса к учёбе. Она моделирует собой ситуацию взрослой 

жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг учащихся, различных и по 

интересам, и по социальному положению, способствует сплоченности детей, 



совершенствованию межличностных отношений через умение считаться с 

мнением, интересами и желаниями сверстников. 

Классная  газета играет большую роль в жизни издающих её детей. Она 

способствует взрослению ребят, их воспитанию. В результате работы каждый: и 

пишущий, и читающий – чувствует собственную значимость и причастность к 

решению школьных задач. Ещё одним важным качеством, которое «взращивает» 

газета, является ответственность. Ведь работа в команде - дело серьёзное и 

трудное… Каждый берётся за ту работу, которая ему по плечу. 

Перед школьником как субъектом коммуникативной деятельности, 

овладевающим информационной культурой, ставятся следующие цели: научиться 

читать, писать, слушать и говорить. Достижение этой цели приводит, с нашей 

точки зрения, к овладению культурой чтения, культурой письма, культурой 

слушания, культурой речи. В совокупности эти четыре компонента составляют 

коммуникативную основу информационной культуры личности. 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм

мам», распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Педагогическая целесообразность. Одной из важнейших проблем 

современной демократической России стала проблема социализации личности 

ребенка, школьника. 

Первой и одной из самых важных ступеней пути на формирования 

социальной активности может и должно стать вовлечение ребят в процесс 

организации их жизни и учебы. Этот процесс также способен сыграть решающую 

роль в становлении их гражданского сознания, именно в школьном возрасте в 

основном происходит становление личности, вырабатывается отношение к себе и 

окружающей действительности. Способом самореализации обучающихся может 

быть участие в работе школьного пресс-центра, а именно, через публикацию своих 

творческих работ и анализа своей деятельности в школьной газете. 

Газета  является частью структуры школьного самоуправления учащихся и 

представляет собою школьный пресс-центр. Школьный пресс-центр это логически 

продуманное, организованное сообщество детей под руководством педагога, это 

форма освоения способов построения отношений, как условие освоения социально 

принятых норм взаимодействия, основание развития партнерства и 

сотрудничества.  

Цель: создать  живую, активно работающую информационную среду через 

издание классной газеты. 

Задачи: 



Информационная - оперативно и достоверно освещать события и факты 

классной и школьной жизни.  

Образовательная - обучение детей современным технологиям издательской 

деятельности.  

Воспитательная – совершенствование умений отстаивать свои права, 

развитие способности к созидательной деятельности,  творческой свободы, 

инициативы,  самостоятельности. 

Коммуникативная – развитие  у учащихся  коммуникативных качеств,   

готовности к сотрудничеству,  стремления сообща решать возникающие проблемы 

и вопросы. 

Управленческая – газета, как печатный орган класса, позволяет оперативно 

доводить необходимую информацию  до учащихся, родителей и осуществляет 

обратную связь.  

Координирующая – все учащиеся класса через газету согласуют свои 

действия, пропагандируют свои успехи и достижения, обсуждают свои трудности и 

проблемы. 

 

 Возраст учащихся: 5-6 класс. (11-12 лет) 

Срок реализации:  1 год. 

Формы и методы работы: групповая, индивидуальная в рамках групповой 

Режим занятий: Расписание занятий кружка строится из расчета три занятия в 

неделю. Каждое занятие длится 45 минут. Образовательный процесс  построен в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

подростков, что предполагает возможную корректировку времени и режима 

занятий. 

 

Метапредметные  

Обучающийся научится: 

 работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь, писать аннотацию и др.); 

 усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-популярными 

текстами; 

 системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

 усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

 решать проблемы с использованием различных источников информации, в том 

числе электронных; 

 создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой 

определённых жанров 

Личностные 



 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

  сознательно планировать свою деятельность  

  быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке результатов, 

работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений; 

  понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с 

культурной традицией; 

  понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

  уметь  работать с разной литературой; 

  уметь  работать с магнитофоном, диктофоном, компьютером; 

  уметь брать и давать интервью; 

  уметь использовать  знания основных жанров периодической печати; 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

 Участие в школьных мероприятиях. 

 Круглые столы, пресс конференции. 

 Выпуск номеров газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - - 

2 Журналистика как профессия. 3 3 - Тестовая работа 

3 СМК – средства массовой 

коммуникации. СМИ – средства 

массовой информации. 

4 4 - Опрос 

4 История российской журналистики. 1 1 - Выпуск газеты 

5 Способы передачи актуальной, 

общественно значимой 

информации. 

2 1 1 Круглый стол 

6 Общественные функции СМИ. 6 2 4 Тестирование, 

выпуск газеты 

7 Виды и жанры журналистики. 53 28 25 Пресс-конференция, 

круглый стол, 

выпуски газеты 

8 Содержание и форма 

журналистских произведений. 

20 7 13 Спецвыпуск газеты. 

Анкетирование 

9 Журналистские профессии. 

 
6 2 4 - 

10 Организация работы в печати, на 

радио и телевидении. 

3 1 2 Интервью 

11 Правовые и этические нормы 

работы журналиста. 
3 2 1 Эссе 

12 Итого: 102 52 50  

 

 

Содержание 

 

1-2. Введение в журналистику 

Теория.  



Журналистов называют "четвертой властью", а саму журналистику - одной из 

самых древних профессий человечества. Корреспонденты не только доносят людям 

информацию, но еще и формируют мнение общественности о том или ином происшествии 

и влияют на это мнение. Так, что такое журналистика? 

Журналистика - это специальность, суть которой состоит в передаче правдивой 

информации о том или ином событии людям, а также в анализе сложившихся ситуаций и 

тому подобное. Журналистика - это не просто профессия, это призвание, стиль жизни. 

Журналисты всегда находятся в центре самых интересных событий, всегда открывают для 

себя что-то новое, могут общаться со многими известными людьми, и имеют огромное 

влияние на окружающих. Конечно, для того, чтобы быть журналистом, недостаточно 

уметь грамотно писать сочинения, нужно иметь особый талант, быть коммуникабельным 

и любознательным. 

 

2. Экскурс в историю журналистики 

Теория. 

Способы передачи актуальной, общественно значимой информации. Знаковая 

система: индейцы – звуками тамтамов, древние инки – пламенем костров. Каменные 

скрижали, папирусные свитки, глиняные и натертые воском дощечки, на которых писали 

острой палочкой (стило), гипсовые доски с сообщениями, бумага. Ораторское искусство – 

риторика. Демосфен (Греция, III в. до н.э.), Цицерон (Рим, I в. до н.э.), Александр 

Невский, Василий Буслаев. Распространители политической информации в Европе – 

глашатаи, герольды, курьеры и вестники.  

Учащиеся должны:  

 иметь представление об истории возникновения и развития журналистики;  

иметь представление о первых журналистах и первых изданиях, способах наборки 

и печати изданий в истоках возникновения журналистики. 

 

3. Общественные функции СМИ. 

Теория. 

СМК (Средства массовой коммуникации) – специальные каналы и передатчики, 

благодаря которым происходит распространение информационных сообщений на 

большие территории. Массовая коммуникация прежде всего характеризуется: наличием 

технических средств, обеспечивающих регулярность, и тиражированностью; социальной 

значимостью информации; массовостью аудитории; многоканальностью и возможностью 

выбора коммуникативных средств, обеспечивающих вариативность и, вместе с тем, 

нормативность массовой коммуникации. 

«Средства коммуникации» (media),—не только СМИ. Сюда включаются также 

электрический свет, устная речь, письмо, дороги, числа,    одежда, жилище, город, деньги, 

часы, печать, комикс, книга, реклама, колесо, транспортные средства, автоматическое 

оборудование, фото, игры, пресса, телеграф, пишущая машинка, тел., фонограф, кино, 

радио, ТВ, оружие и др. Объединяет все это многообразие то, что это «технологии», или 

«посредники», введение которых вносит существенные изменения в коммуникацию 

человека с окружающим миром (как природным, так и социальным) и реорганизацию его 

способа мировосприятия и образ жизни. 

Часто СМК и  СМИ употребляются как синонимы. Но они различны. Объем 

понятия СМК шире, чем СМИ. И понятие СМК включает в себя СМИ. СМК могут 

выступать как социальные институты, отличные от СМИ. Пример — слухи, как 

коммуникационный канал распространения неформальной и неофициальной информации. 

СМК, в отличие от СМИ могут и не иметь своего организационного и структурного 

оформления. Любая газета (СМИ) - это и трудовой коллектив (редакция), и материально-

техническая база печати, и система распространения, и определённая ауд. А вот слухи 

распространяются, используя «естественные» коммун.  «Производство» слухов, их 



циркулирование чаще всего не является результатом целенаправленной деятельности 

актеров (организация, групп или личностей).У СМК в отличие от СМИ нет обязательного 

требования в системности и/или периодичности распространения информации. Те же 

слухи распространяются спонтанно. 

Практическая работа. 

Разработать концепцию первой газеты. Сверстать номер. 

  

4. Виды и жанры журналистики 

Теория. 

Хроника. Информация. Зарисовка. Интервью. Отчет. Путевые заметки. Обозрение. 

Репортаж. Корреспонденция. Статья. Обзор. Рецензия. 

Теория. 

Познакомить со следующими видами журналистики: 

 Хроника.  

 Информация.  

 Зарисовка.  

 Интервью.  

 Отчет.  

 Путевые заметки.  

 Обозрение.  

 Репортаж.  

 Корреспонденция.  

 Статья.  

 Обзор.  

 Рецензия. 

 

5. Содержание и форма журналистских произведений  

Теория 

Познакомить учащихся с содержанием и формой журналистских произведений, с 

выразительными средствами языка: 

 Жизненный материал.  

 Литературная основа.  

 Тема. Идея. Композиция. Сюжет.  

 Драматургия.  

 Троп. 

  Эпитет.  

 Метонимия.  

 Синекдоха. 

 Литота и гипербола.  

 Метафора.  

Практическая работа. 

Практиковать учащихся в создании журналистких произведений, различных по 

содержанию и форме. Учить пользоваться выразительными средствами языка. 

Учащиеся должны знать:  

 что журналист должен писать о том, в чём он разбирается (в какой области 

он компетентен);  

 что содержание журналистского произведения должно содержать ответы на 

вопросы:  

1. кто? (люди, инициировавшие или вовлеченные в события); 

2. что? (подробности, детали события); 

3. когда? (время, продолжительность события); 



4. где? (описание места действия); 

5. почему? (причины события); 

6. как? (ход события); 

 7. с какими последствиями? (по какой причине); 

  

6. Журналистские профессии 
Теория. 
Учащиеся должны знать:  

 что природные способности предполагают врожденную склонность к 

наблюдательности, живой интерес к людям и к окружающему их миру, умение 

увлекательно рассказать об увиденном, отметив незамеченные другими важные детали и 

подробности. Эти способности:  

 любознательный ум, способность к взвешенному анализу чужих и 

собственных поступков, природных явлений, любовь к чтению, разносторонние интересы 

в области литературы, живописи, кино, музыки, спорта и т.д.;  

 коммуникабельность (общительность), умение легко сходиться с людьми, 

вызывать у них доверие;  

 чувство юмора, позволяющее снисходительно относиться к чужим ошибкам 

(да и к собственным промахам – не заниматься “самоедством”);  

 выносливость (не обязательно физическая сила, а именно выносливость), 

упорство, настойчивость – качества, которые журналисту неплохо иметь от природы.  

Мировоззренческая позиция журналиста, равно как и принципы журналистики, 

характеризуется неподкупной верностью фактам, правде жизни, объективностью в 

освещении реальной действительности, стремлением постичь сложные явления 

современности во всей их глубине и противоречивости. Журналист обладает:  

 гуманистическим мировоззрением;  

 научным мировоззрением.  

Специальное журналистское образование (разумеется, высшее – иного в этой 

профессии не бывает). Эрудиция – также важное качество журналиста. Что касается 

специфических профессиональных требований, то они обусловлены самим характером, 

особенностями, направленностью будущей деятельности.  

 что по родам журналистики дифференциация профессий очевидна: газетчик 

(корреспондент журнала, редактор информационного агентства – т.е. сотрудники 

различных печатных органов), радиожурналист и тележурналист (представители 

электронной прессы);  

 по видам журналистики, тематике журналистских произведений различают 

журналистов-международников, политологов, аграрников, культурологов, экологов, 

спортивных обозревателей и т.д. Есть журналисты, специализирующиеся на 

экономической тематике, финансах и бизнесе, строительстве, транспорте, морально-

этической либо искусствоведческой проблематике. Свои особенности у журналистов, 

работающих в научно-популярных изданиях, соответствующих радио- и телепрограммах. 

Инвестигейтивная (расследовательская) журналистика;  

 многие профессионалы специализируются на создании определенных 

журналистских жанров. Профессии очеркиста, фельетониста, интервьюера, шоумена и 

т.д.;  

 по технологическим операциям коммуникативного процесса. Репортер 

собирает информацию, литературный сотрудник в печатном органе или редактор на радио 

и телевидении ее обрабатывают и, соответственно, в электронной прессе ведущий либо 

диктор произносят подготовленный текст. Корреспондент сообщает факты – комментатор 

их анализирует и т.д.;  



Особый вид профессиональной деятельности – фотожурналистика. Водитель, 

осветитель, собкор и спецкор, корреспондент, репортер, оператор, редактор, литсотрудник 

и т.д. 

Практическая работа. 

Провести занятия-тренинги по написанию заметок, репортажей, созданию 

фотоматериалов. 

 

7. Организация работы в печати, на радио и телевидении 

Теория  
Учащиеся должны знать, что:  

 во главе редакции газеты или журнала стоит главный редактор;  

 согласно Закону о печати и средствах массовой информации, у каждого 

издания есть учредитель – частное лицо или группа лиц, организация, ассоциация или 

партия, наконец, творческий коллектив редакции, которые основали данную газету или 

журнал, имеют определенные права собственности на печатную продукцию издания, 

редакционное имущество и т.д.;  

Практика 

Практиковать учащихся в создании дизайн-макета газеты. Познакомить с понятием 

«маркетинг»  и рекламой товаров и услуг. 

Разработать концепцию газеты. Сверстать номер. 

 

8. Правовые и этические нормы работы журналиста 

Теория 
Учащиеся должны знать закон и правовые нормы журналистики. 
Основные положения о этических нормах журналистики и профессии журналиста. 

Практика 

Провести занятия-тренинги с использованием игровых методов (Приложение 

2) 

Практиковать учащихся в использовании норм человеческого поведения с 

учетом требований нравственности, морали и обычаев общества. 
 

Условия реализации программы. 

 

Материально- техническое обеспечение: кабинет, ноутбук, 

аудио видеоаппаратура, плакаты, газеты, журналы. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет 

источники; 
 

 

 

 

 

Литература: 

 

1. Авторская программа «Журналистика в школе» Н.А.Спириной 

2. Досуг в школе. Газета для учителей и организаторов внеклассной работы 

начальных, средних и старших классов №2/2008, №1/2006 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki  

4. http://www.liveinternet.ru -  первая газета 

5. http://www.voxpopuli.kz – как создается газета 

6. http://al-dedov.narod.ru – игры по журналистике 
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Приложение 1 

Словарь терминов для начинающего журналиста 
  

Агентство печати — организация, занимающаяся сбором информации, ее 

обработкой и снабжением ею газет, журналов, радио, телевидения, издательств, 

правительственных учреждений и др. 

Аннотация — краткое изложение содержания книги, журнала, их характеристика 

и библиографическое описание. 

Анонс — краткая информация лозунгового типа, объявляющая читателю о тексте, 

который редакция считает наиболее важным и интересным. 

Вводка (лид) — лидер-абзац, небольшое взедение, объясняющее читателю газеты 

или журнала содержание или значение нижерасположенного материала. 

Верстка — типографский процесс формирования полос (газет, книг, журналов) из 

гранок набора, линеек, заголовков и шапок, клише и пробельного материала; на 

телевидении — компоновка программы из ее элементов. 

Выходные сведения — основные данные о печатном издании, которые 

обязательно публикуются в издании. 

Газета — оперативное периодическое издание. В зависимости от типа и 

назначения газеты имеют разные сроки выхода, форматы и тиражи. 

Жанр — исторически складывающийся тип произведения. Жанр есть конкретное 

единство особенных свойств формы t ее основных моментах — своеобразной композиции, 

образности, речи, ритме. 

«Желтая» пресса — издания, специализирующиеся на сплетнях, скандалах, 

дешевой сенсации. 

Журнал — периодическое издание, в котором основное место отводится не 

оперативной информации, как в газете, а литературно-публицистическим материалам. 

Журналистика — деятельность по сбору, обработке и распространению 

информации с помощью средств массовой информации (печать, радио, телевидение, кино 

и др:); научная дисциплина «журналистика» возникла с созданием печати. Во второй 

половине XIX—начале XX в. появились фото- и киножурналистика, в 1920-1940-е гг. — 

радио- и тележурналистика. 

Заголовок — вторичный источник информации, передающий содержание или 

идею произведения. 

Заказ социальный — совокупность проблем, задач и целей, которые ставятся 

социальными субъектами различных уровней перед социологами-исследователями, 

практиками, консультантами, журналистами. 

Заявление для СМИ — это PR-текст, объявляющий или объясняющий позицию 

базисного субъекта PR по какому-либо вопросу или реакцию на событие. 

Идея — главная мысль произведения, имеет программный характер. 

Издание — произведение печати, выпущенное определенным тиражом, в 

одинаковом оформлений и при полном тождестве содержания во всех экземплярах. 

Издательская марка — знак, эмблема, символизирующая специфику данного 

издательства. 

Интервью — целенаправленная беседа, цель которой — получить ответы на 

вопросы, предусмотренные программой социологического исследования, журналистский 

жанр (беседа). 

Интернет — глобальная информационная сеть, объединяющая пользователей из 

различных организаций, учреждений и фирм, а также частных пользователей. 

Информация — сведения, содержащиеся в конкретном высказывании, 

представляющие собой объект передачи, хранения, переработки, воспроизведения. 

Колонка — столбец набора. Из колонок набора складываются полосы газет. 



Корреспондент — постоянный сотрудник редакции, выступающий как автор и 

выполняющий поручения редакции. 

Корреспонденция — 1) почта, приходящая в редакцию; 2) один из аналитических 

жанров газеты. Корреспонденция сообщает, анализирует факты на конкретном материале 

в нешироком масштабе. 

Макет — графический план верстки полос газеты. 

Маркетинг — комплекс мероприятий по исследованию рынка, организации 

рекламы и сбыта изделий, соответствующих рыночным стандартам. 

Массовая информация — тиражируемая во времени или пространстве и 

предназначенная для большого числа потребителей. 

Массовая коммуникация — 1) процесс распространения социальной информации 

с помощью технических средств на численно большие и рассредоточенные аудитории 

(через печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись) с целью оказания 

идеологического, политического, экономического, психологического и организационного 

воздействия на оценки, мнения и поведение людей; 2) интерактивные 

двусторонние информационные потоки между субъектами коммуникации, служащие 

целям распространения социально значимой информации (о фактах, событиях, 

социальных, культурных ценностях) посредством различных технических средств на 

большие массовые аудитории. 

Массовое издание — выпуск книги или брошюры для широкого круга читателей 

тиражом не менее 75 тыс. экземпляров. 

Надзаголовок - вспомогательное заглавие, расположенное над основным. 

Обзор — материал, призванный рецензировать газеты, журналы, книги, радио- и 

телевизионные передачи. 

Опросы — метод сбора первичной информации с помощью обращения с 

вопросами к определенной группе. 

Очерк — художественно-публицистический жанр, характеризующийся образным 

отражением действительности. В очерке обычно присутствуют конфликт, ярко 

выписанные эпизоды, напряженные диалоги, приметные детали, портреты людей. 

Передовица — наиболее важный материал издания, размещенный на первой 

странице под шапкой (каждая страница может иметь свою передовицу или ведущий 

материал). 

Периодическая печать — газеты, журналы, периодические сборники и 

бюллетени, т. е. издания, выпускаемые в определенные промежутки времени [отсюда 

синоним (устар.) — повременная печать]; одно из основных средств массовой 

информации. 

Подзаголовок - вспомогательное заглавие, расположенное под основным. 

Полоса — страница газеты, журнала. 

Пресса — периодическая печать (газеты, журналы и т. д.). 

Пресс-релизы — 1) информационные листки и бюллетени, предназначенные для 

СМИ; 2) основной жанр PR-текста, несущий предназначенную для прессы актуальную 

оперативную информацию о событии, касающемся базисного субъекта PR. Предмет — 

новое событие, услуга, продукт; управленческие изменения в организации (структурные 

преобразования в компаниях, связанные с банкротством, нарушениями, образованием 

новых представительств и филиалов); публичные выступления в СМИ ведущих 

специалистов компании, ее руководства. 

Пресс-центр — служба информации, создаваемая из сотрудников органов 

управления, фирм, организаторов конференций, фестивалей, ярмарок и т. д. 

Публикация — доведение информации до массового потребителя, в случае 

печатных источников — путем тиражирования. 

Публицистика — общественно-политическая литература (статьи, очерки, 

фельетоны, памфлеты, обзоры и т. д.) на актуальные темы. 



Редактор — лицо, осуществляющее проверку и правку авторского текста; 

руководитель редакции газеты, журнала, издательства. 

Редакция (от лат. redactus — «приведенный в порядок») — 1) процесс обработки 

редактором авторского произведения для публикации (синоним — редактирование); 2) 

вариант текста литературного произведения, получившийся в результате его переработки 

автором или каким-либо другим лицом; 3) административная единица учреждений 

системы средств массовой информации (печати, радиовещания, телевидения, кино), 

специализированная по отраслевому, тематическому или языковому принципу. 

Репортаж — информационный газетно-журнальный (радио- и телевизионный) 

жанр, отличающийся динамичной, красочной передачей события, участником которого 

был сам автор. 

Рецензия — литературно-художественный жанр, дающий оценку какому-либо 

произведению литературы, искусства. Виды рецензии: театральная, 

книжная, кинорецензия и т. д. Автор дает оценку локальному объекту (книга, фильм, 

спектакль). 

Таблоид (англ. tabloid) — бульварная газета или журнал, угождающие вкусам 

самой низкопробной публики. Публикует материалы, как правило, скандального 

содержания, связанных с личной жизнью известных людей. Для таблоидов характерно 

обилие фотографий. 

Фельетон — сатирико-юмористический художественно-публицистический жанр, 

главная цель которого — высмеять отрицательное явление.  

Хроника — вид информации, короткое сообщение. 

Цель — один из основных элементов поведения и сознательной деятельности 

человека, организации, коллектива, который характеризует мысленное предвосхищение 

результата деятельности. 

PR-информация — тип социальной информации, которая производится в 

процессе деятельности базисного субъекта (фирмы, организации, персоны) и 

распространяется по его же инициативе, отражает в оптимизированном виде значимые 

факты деятельности данного субъекта, предназначена для определенного сегмента 

общественности и служит целям формирования коммуникативной среды данного 

социального субъекта. 

PR-текст — разновидность текстов массовой коммуникации, отвечающих 

категориям «доступность», «лаконизм», «удобство восприятия», «эстетичность». PR-текст 

инициируется базисным субъектом, функционирует в пространстве публичных 

коммуникаций. Служит целям приращения паблицитного капитала базисного 

субъекта, адресован определенному сегменту общественности, обладает скрытым 

авторством; распространяется путем прямой рассылки, посредством личной доставки или 

через СМИ. 

 

 

  



Приложение 2 

 

Развивающая журналистика. Тренинг для юных журналистов 

  

Эмоциональная память 
В игре принимают участие индивидуальные игроки. Им раздаются тексты, которые 

надо будет озвучить с наиболее выразительными интонациями. После того, как будут 

прочитаны все предложенные тексты, определяется победитель - тот, чья информация 

наиболее полно отразилась в памяти слушателей. 

   

Журналист-художник 
Игру можно проводить с участием команд или с индивидуальными игроками. 

Участники рисуют словесную картинку по предложенной фразе. Например, "он 

рассердился" - "он грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул". Побеждает тот, 

кто сможет ярче передать "эффект присутствия". 

  

Короче, Склифософский! 
Ведущий сообщает игрокам фразу, смысл которой можно выразить одним словом. 

Например, "дует студеный ветер, пронизывающий до самых костей, ледяные вихри 

обжигают лицо" - "холодно". Побеждает игрок, сумевший в кратчайший срок "сократить" 

большее число фраз. 

    

Всадник без головы 
Группа делится на команды по 5-6 человек. Каждой из команд вручается 

информационный текст без заголовка. После быстрого и внимательного прочтения, 

команда составляет к этому тексту заголовок, фиксирующий внимание на наиболее 

важных и интересных моментах и экспрессивно побуждающий познакомиться с текстом. 

Записав заголовок на отдельном листе, команды обмениваются текстами. Когда все 

тексты побывают в каждой из команд, ведущий предлагает представителям команд 

огласить свои варианты. Затем коллективно выбирается победитель - лучший заголовок. 

   

Вариации на тему 
Игру можно проводить с участием команд или с индивидуальными игроками. 

Участникам предлагается выбрать из текста ключевые слова и записать их в столбик. 

Затем каждый должен придумать свой вариант, свою забавную историю, используя эти 

ключевые слова. Побеждает тот, кто смог использовать все предложенные ключевые 

слова и при этом создать текст, достаточно далекий от первоначального варианта. 

   

Я знаю три слова... 
Игру можно проводить с участием команд или с индивидуальными 

игроками. Ведущий сообщает участникам тройки слов. Задача игроков - составить как 

можно больше предложений, включающих эти три слова. Предложения должны быть 

повествовательными. Можно менять падежи слов и дополнять предложения другими 

словами. Побеждает тот, кто составит больше предложений за кратчайший срок. 

  

Раскрась текст 
Ведущий сообщает игрокам фразу, передающую смысл известного фразеологизма. 

Игроки должны назвать этот фразеологизм. Побеждает угадавший большее число 

фразеологизмов в кратчайший срок. 

   

Будь со мной 



Игроки делятся на две команды. В каждой из команд выбирается капитан, который 

и будет основным участником игры. Капитаны изначально занимают противоположные 

точки зрения по выбранному вопросу. Их задача - убедить друг друга в верности своего 

мнения. Команда помогает своему капитану, подсказывая аргументы. Побеждает тот, кто 

чаще в ответ на свои убеждающие вопросы услышал от партнера - "да". 

  

И это еще не конец! 
Игрокам предлагают написать сказку о своей жизни. После того, как текст будет 

создан, его автор должен будет зачитать его, не сообщая финала. Следующий игрок 

придумывает окончание сказки. После чего автор сообщает свой вариант. Все участники 

коллегиально выбирают лучший, а затем игрок, придумавший окончание чужой сказки, 

рассказывает свою сказку. Число участников не ограничено. 

  

Я хочу вам рассказать... 
Игроки делятся на три команды. Ведущий предлагает в качестве темы для 

материала одну из известных сказок. Каждая из команд должна подготовить и 

инсценировать ее в одном из публицистических жанров - информационном, 

аналитическом или художественно-публицистическом. Побеждает та команда, чья версия 

будет одновременно близкой к оригиналу и отражающей максимальное число жанровых 

признаков. 

    

Д. В. Туманов 
 

 


