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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной программа «Школа военного корреспондента» 

имеет литературную направленность. 

Актуальность. С 1 января 2021 года в России стартовала реализация 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование», в котором 

планируется усилить воспитательные составляющие в учебной и учебно-

методической литературе, на уроках и во внеучебной деятельности. Этот 

Федеральный проект направлен на расширение участия системы образования в 

принятии решений, которые затрагивают права и интересы подрастающего 

поколения, укрепление воспитательной функции системы образования, 

всестороннее духовное, нравственное и интеллектуальное развитие детей. При 

этом как отдельного предмета, так и оценок по воспитанию в школах не 

вводится. Основная цель проекта - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Это 

станет ресурсной базой для дальнейшей реализации поправок в закон об 

образовании, направленных на воспитательную работу. 

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» запланировано развитие системы взаимодействия 

между разными поколениями обеспечения преемственности, поддержка 

общественных инициатив и проектов, связанных с патриотическим воспитанием 

детей и молодежи. 

Стоит напомнить, что тема воспитания была обозначена Президентом РФ 

Владимиром Путиным в «Указе о национальных целях развития до 2030 года». 

Отличительной особенностью программы является ее ярко выраженная 

направленность на освещение деятельности юнармейских отрядов, изучение 

героического прошлого нашей страны, формирования у школьников чувства 

патриотизма, национального самосознания, мировоззрения и нравственных 

устоев. Основной упор делается на развитие литературных и творческих 



(журналистских) способностей обучающихся, умение работать в современных 

медиапрограммах, совершенствование знаний по истории Отечества, 

Вооруженных Сил России. Программа развивает интерес к профессии 

журналиста, способствует приобретению опыта социально значимой 

деятельности, позитивной социализации и профессиональному 

самоопределению, обеспечивает духовно-нравственное, гражданское, 

патриотическое воспитание обучающихся, помогает подготовиться к ГИА по 

литературе, а также принимать участие в предметных олимпиадах по профилю. 

Данная программа строилась с опорой на методическое пособие 

«Методы профильной подготовки будущих журналистов» (Ю. А. 

Агафонова); учебное пособие «Современная военная журналистика: опыт, 

проблемы, перспективы» (под ред. М. Погорелого и И. Сафранчука). 

Адресат программы. Программа рассчитана 9-11 классов. Программа 

направлена на выявление одаренных детей и развитие их литературных и 

творческих способностей, создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся. 

Основными требованиями к учащимся при изучении основ журналистики 

являются: интерес к журналистике как профессии; желание овладеть навыками 

работы военного корреспондента; активная позиция во время занятий; 

инициативность при выполнении творческих журналистских заданий, участие в 

обучающих медиа-семинарах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 

Объем программы – 36 часов в год, по1 часу в неделю. 

Программа предусматривает самостоятельные и групповые формы занятий. 

Наиболее частыми видами занятий являются: лекции, практические занятия, 

самостоятельные и творческие задания, мастер-классы, викторины, тестирование, 

деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, 

презентации. 

Срок освоения программы – 2 года. 

Режим занятий–1 раз в неделю. 

Цель программы – расширение, дополнение и обобщение знаний 

обучающихся по курсу литературы с начала Великой Отечественной войны. 



Задачи: 

Развивающие: развитие литературных и творческих 

(журналистских)способностей, образного и логического мышления, 

совершенствования умений устной и письменной речи в периодике, на 

телевидении, радио и Интернет сообществах, при проведении экскурсий. 

Обучающие: овладение основными навыками журналистского мастерства, 

формирование умения работать в различных жанрах и стилях; повышение уровня 

ИКТ-компетенций обучающихся (изучение современных медиапрограмм); 

совершенствование знаний по истории Отечества, Вооруженных Сил России. 

Воспитывающие: создание условий для успешной социализации; 

овладение навыками общения и коллективного творчества; воспитание интереса 

к общению с информацией и обширной аудиторией; формирование 

мировоззрения, военно-исторических, гражданско-патриотических и 

нравственных качеств личности будущего журналиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование программы 

1-й год обучения 

 

 Название раздела, темы Формы контроля 

Всего 
 

 Введение в программу «Школа военного 

корреспондента» 

1 Анкетирование 
 

1. Раздел 1. Основы журналистского 

мастерства 

  

1.1 Введение в мировую журналистику: от 
Античности до современности. 

1  

1.2 Развитие средств массовой информации 
(СМИ). Законы, регулирующие СМИ. 

1  

1.3 Основные жанры журналистики. 1  

1.4 Информационные жанры. 1 Боевой листок 

 

1.5 Новость. 2 Творческая 

работа 

«Новости» 

1.6 Заметка. 2 Творческая 

работа «Заметкав 

школьную газету» 

1.7 Репортаж. 1 Творческаяр

абота 

«Репортажс 

местасобытия» 

1.8 Аналитические жанры. 

Интервью. 

2 Творческая 

работа 

«Интервью 

светераном» 

1.9 Статья. 1 Творческая 

работа 

«Аналитическая 

статья» 

1.10 Эпистолярные жанры в публицистике. 1 Творческая 

работа «Письмо» 



1.11 Малые Формы журналистики. 2 Творческая 

работа 

«Кадетский 

класс» 

1.12 Рецензия. 2 Творческаяр

абота 

«Рецензияна 

современную 

кинолентуовойне» 

1.13 Публицистические жанры на службе 

военной журналистики. 

1 Творческаяр

абота 

«Материал 

ввоеннуюгазе

ту» 

1.14 Художественно-публицистические 

жанры СМИ. Очерк. 

1 Викторина 

«Узнай 

жанр».Творческая

работа «Очерк о 

Герое». 

1.15 Зарисовка. 1 Творческаяр

абота 

«Портретная 

зарисовка» 

1.16 Эссе. 2 Творческая 

работа 

«Историческое 

эссе» 

2. Раздел 2. Военная 
Периодическая печать 

  

2.1 Интернет-издания 1 Викторина 

«Развитие 

кадетской 

печати» 

2.2 Детские СМИ и особенности детско- 
юношеской журналистики. 

1  

2.3 Боевой листок как вид печати. 2 Творческая 

работа «Боевой 

листок моего 

класса» 

2.4 Заголовок  1 Творческая 

работа 

«Заголовки в 

газете и 

интернет-

изданиях» 



2.5 Основы визуальной журналистики. 1 Творческая 

работа 

«Оформление 

газеты» 

2.6 Редакционно-издательская 

деятельность 

1 Презентация 

Школьной 

газеты 
 Раздел3.Основыфотожурналистики   

3.1 Основные тенденции современной 

Мультимедийной системы СМИ. 

2  

3.2 Жанры фотожурналистики. 
Портретная и жанровая фотография. 

2 Творческая 

работа «Моя 

первая 

фотография» 

3.3 Документальная фотожурналистика. 1 Творческая 

работа «Моя 

фотография» 

3.4 Творчество лучших медиа 

корреспондентов современных СМИ 

1 Опрос 

«Особенностиму

льтимедийной 

журналистики» 

 Всего часов 36  

 

 

2-йгодобучения 

№

п/п 

Название раздела, темы Формыконтроля 

Всего 
 

1. Раздел1.Профессия – журналист.   

1.1 Основы журналистского мастерства. 1  

1.2 Права и обязанности журналиста при 

сборе и распространении информации. 

2 Тестирование 

«Правовое 

положение 

журналиста» 

1.3 Качественная информация и желтая 
пресса. 

1  



1.4. Этические принципы 

профессионального поведения 

журналиста. 

1 Тестирование 
«Этика 

журналиста» 

1.5 Психология личности журналиста. 1  

1.6 Виды журналистских текстов и 

принципы их построения. 

2 Творческая 

работа «Язык 

журналиста» 

1.7 Речевойэтикет.Мастерство 
журналиста: работасо словом. 

1  

1.8 Индивидуальный стиль журналиста 2  

1.9 Практические навыки журналиста. 2 Самостоятельная

работа 

«Резюме 
журналиста» 

 Раздел2. История военной 

журналистики. 

  

2.1 Специализированные военные 

ивоенно-историческиеСМИ 

Вооруженных Сил России. 

2 Опрос 

«История военной 

журналистики» 

2.2 Источники информации. Военно- 
Исторический фактв СМИ. 

2  

2.3 Художественная публицистика в 
военно-историческихСМИ. 

2  

2.4 Художественно-публицистические 
жанры в творчестве поэтов и писателей 

времён Великой Отечественной 

войны1941-1945 гг. Военная тема в 

творчестве кубанских поэтов и 

писателей. 

1 Творческаяработа 

«Лирика 

навойне» 

3. Раздел3.Основырадиожурналистики.   

3.1 Радиожурналистика в социуме: ее 

состояние и прогноз. 

1 Творческая 

работа 

«Кадетская 

волна» 

3.2 Жанры радиожурналистики. 1 Форма 
контроля: 

викторина 

«Радиожанры» 

3.3 Информационные радиожанры. 1 Творческая 

работа 

«Новости» 



3.4 Аналитические радиожанры. 1 Творческая 

работа 

«Радиокорреспон

денция» 

3.5 Документально-художественные 

радиожанры.Образ в радиопублицистике. 

1 Творческая 

работа 

«Радиоочерк о 

Герое» 

3.6 Радиобеседа и интервью в прямом 

эфире. 

1 Творческая 

работа 

«Интервью с 

ветераном» 

3.7 Особенности военной 

радиожурналистики. 

1 Творческая 

работа 

«Новости 

класса» 

3.8 Культура аудио речи. Особенности 

культуры речи радиовещания. 

1 Итоговая 

творческая 

работа «Я 

говорю, меня 

слушают» 

4. Раздел4.Основы 

тележурналистики. 

  

4.1 Телевидение в системе СМИ: история 

и тенденции развития. 

1  

4.2 Телевизионные жанры. 1 Викторина 

«Особенности 

телевизионных 

жанров» 

4.3 Репортаж как особый жанр 

телевидения. 

1 Творческая 

работа 

«Телерепортаж с 

места 

событий» 

4.4 Информационные 

(новостные)программы. 

1 Творческая 

работа 

«Информационна

я программа» 

4.5 Информационно-аналитические 

телепрограммы. 

1 Творческая 

работа 

«Аналитическая 

программа 

«Твое мнение» 



4.6 Основные принципы подготовки 

телевизионного выпуска (верстка). 

1 Творческая 

работа «Наша 

телепрограмма» 

4.7 Культура аудиовизуальной речи. 

Культура речи телевидения и 

документального кино. 

1 Творческая 

работа «Я –

телеведущий» 

4.8 Теле-ивидеофильм. Видеосюжеты. 1 Конкурс 
«Видеофильм» 

Итогочасов 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержаниеучебногоплана 

1-й год обучения 

 

Введение в программу.  

Форма контроля: анкетирование «Почему я хочу быть журналистом?». 

Раздел 1. Основы журналистского мастерства 

Тема 1.1. Введение в мировую журналистику: от Античности до 

современности. 

Теория: Понятия: «информация», «коммуникация», «журналистика», 

«публицистика», «пропаганда» и их эволюция. Особенности журналистики в 

средневековом и современном обществе. 

Тема 1.2. Развитие средств массовой информации (СМИ). Законы, 

регулирующие СМИ. 

Теория: Техника и технология СМИ. Печать: функции, типология, сходства и 

различия. Типы и виды прессы. Понятия «общественное мнение» и 

«информационная компетентность». Законы, регулирующие СМИ. 

Международные правовые акты о СМИ. Законы, регулирующие деятельность 

СМИ. 

Тема 1.3. Основные жанры журналистики 

Теория: Понятие жанра. Система журналистских жанров. Основные 

классификации жанровой системы журналистки на современном этапе. Три 

жанрообразующих признака: предмет, метод и функция. Основные критерии 

жанров (объем произведения и способ построения образа, предмет 

изображения и его характер, методы и средства воплощения. Основные 

жанры в зарубежных и отечественных СМИ. Характерные особенности 

применения жанров в периодике, интернет-изданиях, радио и телевидении. 

Практика: Тренинг  «Мастерская   жанров»   (узнай   жанр).   Выездное 

тематическое занятие в библиотеке: анализ публицистических жанров в 

детско- юношеских военно-исторических газетах и журналах. 

Тема 1.4. Информационные жанры 

Теория: Информационные жанры: методы и передачи информации 

(повествовательный «телеграфный» стиль изложения реальных фактов в 

контексте реального времени.). Виды информационных жанров и их 

отличительные характеристики (новость, хроника, расширенная информация, 

заметка, реплика, отчет, эпистолярные жанры, интервью, репортаж и др.). 

Практика: создание «Боевого листка». 

. 

Тема 1.5. Новость 

Теория: Новостные жанры: рациональная публицистика и эмоциональная 

публицистика. Тема, идея и сюжет новостного журналистского 

произведения. Внешний и внутренний конфликт.  

Форма контроля: творческая работа «Новости». 

Тема 1.6. Заметка 



Теория: Характерные особенности заметки (сжатость, краткость, точность и 

документальная подлинность сообщаемой информации). Типы 

информационного содержания заметки. Виды литературного оформления.  

Практика: Мастер-класс «Заметка как жанр публицистики». 

Форма контроля: творческая работа «Заметка в школьную газету». 

Тема 1.7. Репортаж 

Теория: Характерные особенности жанра (эмоциональный и энергичный 

стиль изложения, яркие эпитеты, сравнения и метафоры, «эффект 

присутствия»). Виды репортажа (тематический, событийный, проблемный). 

Три «кита» репортажа: детали, диалоги и действия. Особенности оформления 

текста.  

Форма контроля: творческая работа «Репортаж с места события» . 

Тема 1.8. Аналитические жанры. Интервью. 

Теория: Виды аналитических жанров: аналитический отчет, аналитическая 

корреспонденция, аналитическое интервью, беседа, комментарий, 

социологическое резюме, анкета, рецензия, статья, журналистское 

расследование и др. Характеристика аналитических жанров в журналистике. 

Интервью как жанр журналистики. Структура интервью. Характерные 

особенности интервью в зарубежных и отечественных СМИ. Отличие теле и 

радио интервью от газетного. Как готовится к интервью? 

Практика: анализ публицистических жанров в периодике. Ролевая игра 

Форма контроля: Творческая работа «Интервью с ветераном». 

Тема 1.9. Статья 

Теория: Аналитическая статья как жанр журналистики, посвященный 

актуальной социально значимой теме и содержащий полное, всестороннее и 

глубокое освещение действительности на основе анализа и обобщения 

широкого круга фактов и явлений. Основные виды жанра (передовая, 

проблемная, информационная и теоретическая статьи, публицистический 

комментарий, статья-размышление). Структура статьи. Характерные 

особенности жанра в зарубежных и отечественных СМИ. 

Форма контроля: творческая работа «Аналитическая статья». 

Тема 1.10. Эпистолярные жанры в публицистике 

Теория: Письмо как жанр публицистики. Эпистолярное и дидактическое 

начала, особенности композиции. Виды «малых» форм письма (письмо-

отклик, письмо-вопрос, письмо-предложение, письмо-пожелание, письмо- 

благодарность, письмо-осуждение, письмо-просьба, письмо-сигнал, письмо- 

замечание и т. д.). 

Практика: работа с таблицей «Жанровые особенности журналистского 

текста». 

Форма контроля: творческая работа «Письмо». 

Тема 1.11. Малые формы журналистики 

Теория: Понятие и виды малых форм журналистики (анонсы, аннотации, 

блиц-опросы, мини-истории, мини-обзоры, рецензии, реклама и др.). 

Комплексный анализ жанровой специфики мини-текстов в зарубежных и 

отечественных СМИ. 



Практика: анализ малых журналистских форм в периодике.  

Форма контроля: творческая работа «Кадетский класс» 

Тема 1.12. Рецензия 

Теория: Рецензия как жанр аналитической журналистики. Обязательные 

структурные элементы рецензии, выражающие информационно-

аналитическую суть жанра (сообщение о произведении искусства, его 

авторах, времени и месте создания; анализ темы и идеи – содержания 

произведения искусства; анализ средств выражения темы, идеи, системы 

образов, мастерства – художественной 

формы; определение места произведения в творчестве автора, в совокупности 

других произведений данной тематики). 

Форма контроля: творческая работа «Рецензия на современную кинолентуо 

войне». 

Тема 1.13. Публицистические жанры на службе военной журналистики. 

Теория: Война и публицистика: характерные особенности публицистических 

жанров в освещении военных событий на примере произведения Льва 

Толстого «Война и мир». Особенности подачи материалов 

«военной» тематики в современной периодике Вооруженных Сил России. 

Военная тематика в классической и современной литературе и публицистике  

Форма контроля: викторина «На службе военной журналистики», творческая 

работа «Материал в военную газету» . 

Тема 1.15. Художественно-публицистические жанры СМИ. Очерк. 

Теория: Особенности художественно-публицистических жанров в 

журналистике. Синкрететика или «три начала» жанровой природы 

художественно-публицистических жанров. Виды художественно- 

публицистических жанров. Очерк как главный художественно- 

публицистический газетный жанр. Сюжет и композиция очерка. 

Структурообразующие элементы очерка.  

Форма контроля: викторина «Узнай жанр», творческая работа «Очерк о 

Герое». 

Тема 1.15. Зарисовка 

Теория: Портретная журналистика. Виды и технологии создания образа. 

Истоки возникновения жанра. Задачи, цели, функции и виды портретной 

зарисовки. Жанровая характеристика. Сравнительный анализ жанров 

портретная зарисовка и интервью. 

Форма контроля: творческая работа «Портретная зарисовка» (портрет 

юнармейца). 

Тема 1.16. Эссе 

Теория: Эссе как жанр журналистики. Эссе как жанр литературы и 

литературного творчества. Виды эссе (художественно-критическое или 

литературно-критическое; философское; историческое; автобиографическое 

или личностное эссе). Особенности эссе (структура, композиция, признаки). 

Эссе в современных периодических изданиях. Проблема интерпретации 

факта и обоснования в эссе. 

Форма контроля: творческая работа «Историческое эссе» 



Раздел 2. Военная периодическая печать 

Тема 2.1. Интернет-издания 

Теория: Эволюция военной печати советского периода и до современных 

интернет изданий. Изучение особенностей юнармейских изданий (тематика, 

оперативность, объективность, жанровое разнообразие, цитирование или 

ссылка на исторические источники и факты, дизайн и технология 

исполнения). 

Форма контроля: Викторина «Развитие кадетской печати». 

Тема 2.2. Детские СМИ и особенности детско-юношеской журналистики 

Теория: История и общая характеристика детско-юношеской журналистики. 

Современная детская и юношеская журналистика как независимые 

составляющие общей организации СМИ. Функциональная структура детских 

и юношеских СМИ. Развитие подростковых изданий в Кузбассе. 

Тема 2.3 Боевой листок как вид печати. 

Теория: Особенности «Боевых листков» на Посту № 1. Рассмотрение 

структуры оформления «Боевого листка». Дизайн «Боевого листка». Порядок 

расположения основных элементов издания. Понятия «макет» и «верстка» 

«Боевого листка». 

Форма контроля: Творческая работа «Боевой листок моего класса». 

Тема 2.4. Заголок. 

Теория: Структура журналистского текста. Основные компоненты 

журналистского текста: заголовок, подзаголовок, лидер-абзац, основная 

часть, дополнительные материалы. Особенности заголовков в печати. 

Понятия: заголовок, подзаголовок, колонтитул. Отличие заголовка издания 

от заголовка материала. Оформление заголовков и подзаголовков, создание 

колонтитулов. Несколько секретов написания заголовков и подзаголовков. 

Практика: Самостоятельная творческая работа с текстами в периодике. 

Форма контроля: творческая работа «Заголовки в газете и интернет-

изданиях». 

Тема 2.5. Основы визуальной журналистики.  

Теория: Визуальный контент как тенденция современной журналистики. 

). 

Форма контроля: Творческая работа «Оформление газеты». 

Тема 2.6. Редакционно-издательская деятельность. 

Теория: Структура организации редакции. Цели и задачи редакции детской 

газеты. Понятия: «редактирование», «форматирование» текста. Правила 

редактирования и форматирования юнармейского текста. Авторский взгляд и 

редакция журналистского текста. Проблемы и противоречия между 

авторским видением материала и редакторской правкой текста в контексте с 

тематикой издания. Особенности восприятия текста читателем. 

Функциональные обязанности членов редакционной коллегии (главный 

редактор, дизайнер, фотокорреспонденты, корректоры, верстальщики и др.). 

Форма контроля: творческая работа «Написание текста. 

Раздел 3. Основы фотожурналистики 



Тема 3.1. Основные тенденции современной мультимедийной системы 

СМИ 

Теория: Основные тенденции современной системы СМИ (дигитализация 

(цифровизация), конвергенция (слияние), «глобализация» 

(взаимозависимость и открытость) и «диверсификация» (узкие сегменты). 

Техника и технология СМИ: радио, телевидение, интернет их функции, 

типология, сходства и различия. Многообразие медиа жанров в современной 

российской и зарубежной журналистике. 

Тема 3.2. Жанры фотожурналистики. Портретная и жанровая 

фотография. 

Теория: Специфические особенности и жанровая система фотожурналистики 

в работах современных фотографов. История фотопортрета как жанра. 

Классификация жанров фотожурналистики (фото заметка, фоторепортаж, 

фото зарисовка, фотокорреспонденция, фотопортрет, фото серия, фотоочерк, 

фотоочерк). Жанровое фото как «зеркало мира». Построение кадра. Правило 

«тройного деления». 

Самостоятельная творческая работа «Портретная и жанровая фотография» 

(отработка навыка). 

Форма контроля: творческая работа «Моя первая фотография». 

Тема 3.3. Документальная фотожурналистика 

Теория: Документальная фотожурналистика: отражение и свобода 

интерпретации. Тенденции документальной фотожурналистики 

(выразительность, объективность, правдивость). Уравновешенные планы, 

баланс и ракурс. 

Форма контроля: творческая работа «Моя фотография» 

Тема 3.4. Творчество лучших медиа корреспондентов современных СМИ 

Теория: Творчество как элемент журналистской профессии. Понятие 

творчества в журналистике. Духовно-практическая природа журналистского 

творчества. Признаки, характеризующие журналистское творчество в 

медиапространстве (индивидуальный стиль, устойчивая для данного 

журналиста система приемов и методов работы; обусловленность этой 

системы личными качествами автора; функциональная целесообразность 

приемов и методов деятельности). Новаторы в журналистской профессии 

(творчество В. Листьева, В. Познера, В. Молчанова, В. Соловьева В. 

Текменева и др.). 

Форма контроля: опрос «Особенности мультимедийной журналистики». 
 

 

 

 

 

 



 



 
 

2-й год обучения 

Раздел 1. Профессия – журналист 

Тема 1.1. Основы журналистского мастерства. 

Теория: Профессия журналиста: история и современность. Введение в 

специальность. Структура и классификация профессии (корреспондент, 

репортер, обозреватель, комментатор, фотокорреспондент, радио и 

телеведущий интернет журналист и др.). Профессиональные качества 

журналиста (объективность, беспристрастность, принципиальность, 

толерантность, коммуникабельность, оперативность, грамотность). Методы, 

приемы и средства профессиональной работы журналиста 

Тема 1.2. Права и обязанности журналиста при сборе 

и распространении информации 

Теория: Должностная инструкция. Закон о СМИ: права и обязанности 

журналиста. 

Практика: Работа в системе «Консультант Плюс». 

Форма контроля: Тестирование «Правовое положение журналиста». 

Тема     1.3.      Качественная      информация      и      желтая      пресса. 

Альтернативные источники информации. 

Теория: Качественная журналистика и желтая пресса в России и мире. 

Анализ понятия прессы, основанный на изучении исторических аспектов 

развития прессы, сравнении с зарубежной прессой и выделения качественной 

прессы. Отличие качественной и желтой прессы. «Качественная» 

журналистика и приятие этического кодекса для журналистов. Социально-

информационные опасности телерадиовещания и информационных 

технологий. Информационные войны. Поиск новостей. Методика сбора 

информации. Работа с источниками информации. Способы получения 

информации. 

Тема 1.4. Этические принципы профессионального поведения 

журналиста 

Теория: Законодательство о СМИ в России и мире. Понятия «свобода слова» 

и «защита личных сведений и данных». Законодательные коллизии. Кодекс 

профессиональной этики российского журналиста. Международный кодекс 

журналистской этики. Социальная позиция журналиста. Концепция 

социальной ответственности журналиста. Этические принципы журналиста в 

условиях военного конфликта. 

Практика: Самостоятельная творческая работа с электронной нормативно- 

 

правовой базой «Консультант Плюс».  

Форма контроля: Тестирование «Этика журналиста». 

Тема 1.5. Психология личности журналиста 

Теория: Личность журналиста: особенности и типологии. Личность в 

процессе журналистской деятельности. Типологии личности в аспекте 

журналистской деятельности. Понятие профессионального долга 

журналиста. 

Практика: Составление таблицы «Психологическая культура журналиста». 



 
 

Тема 1.6. Виды журналистских текстов и принципы их построения 

Теория: Структура, композиция журналистского текста. Принципы 

расположения журналистских материалов. Методы построения 

журналистского текста. Факт как основа журналистского произведения. 

Виды фактов. Основные принципы их расположения в тексте. 

Практика: Дискуссия «Особенности участия СМИ в удовлетворении 

потребностей аудитории». 

Форма контроля: Творческая работа «Язык журналиста». 

Тема 1.7. Речевой этикет. Мастерство журналиста: работа со словом 

Теория: Культура речи: теоретический аспект. Мастерство журналиста: 

работа со словом. Влияние СМИ на аудиторию: культура речи. Журналист 

как носитель грамотной речи. Проблемы речевой культуры современного 

журналиста. 

Тема 1.8. Индивидуальный стиль журналиста 

Теория: Процесс формирования идентичности и медиасфера. 

Профессиональная позиция в структуре личности журналиста. Понятие 

профессионального имиджа журналиста. Создание профессионального 

образа журналиста. Зависимость индивидуального стиля журналиста от его 

мировоззрения и нравственных норм. Особенности индивидуального стиля 

журналиста в периодических изданиях. 

Практика: Выявление индивидуального стиля журналиста в процессе работы 

над текстом. Процесс подготовки публицистического материала. 

Тема 1.9. Практические навыки журналиста 

Теория: Навыки интернет-журналиста. Системы управления контентом и азы 

верстки. Онлайн-типографика. Отображение текста на устройствах. Обзор 

программ. 

Практика: Работа в программах. 

Форма контроля: Самостоятельная работа «Резюме журналиста». 

Раздел 2. История военной журналистики 

Тема 2.1. Специализированные военные и военно-исторические СМИ 

Вооруженных Сил России. 

Теория: Понятия «специализированная военная журналистика» 

Вооруженных Сил России и «военно-исторические СМИ». Трансформация 

СМИ во время Великой Отечественной войны и послевоенное 

информационное обслуживание Вооруженных Сил России. Военные 

средства массовой информации и их место в системе российских СМИ. 

Форма контроля: Опрос «История журналистики». 

Тема 2.2. Источники информации. Военно-исторический факт в СМИ 

Теория: Основные источники информации для СМИ (документальные 

источники информации; предметно-вещевая среда как источник 

журналистской информации; Интернет как источник журналистской 

информации; человек как источник журналистской информации; 

вспомогательные способы получения информации). Методы сбора 

источников информации для СМИ (коммуникативные методы, 

некоммуникативные (документальные и физические), аналитические). 



 
 

Проблемы освещения военно-исторических событий в зарубежных и 

отечественных СМИ. Понятия «фальсификация исторических фактов», 

объективность и достоверность информации. Понятие 

«авторский взгляд». 

Тема 2.3. Художественная публицистика в военно-исторических СМИ 

Теория: Военная тема в современной отечественной и 

зарубежной художественно-публицистической литературе.  Три 

направления развития жанра: 1) традиционное (избегая эмоциональных 

оценок донести до читателя конкретные факты); 2) 

оригинальное(раскрывающее «всю правду о военных конфликтах»).  

Тема 2.4. Художественно-публицистические жанры в творчестве поэтов 

и писателей времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Военная тема в творчестве кубанских поэтов и писателей 

Теория: Особенности художественной литературы в период Великой 

Отечественной войны. Драматические произведения К. Симонова, Л. 

Леонова, А. Корнейчука. Стихи и песни о войне как жанр журналистики 

(песенная лирика М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. Суркова, К. 

Симонова, О. Берггольц, Н. Тихонова, М. Алигер, П. Когана, Вс. Багрицкого, 

Н. Тихонова, А. Твардовского). Военная тема в прозе кубанских писателей-

фронтовиков. 

Форма контроля: творческая работа «Лирика и война» (стихи о событиях 

Великой Отечественной войны). 

Раздел 3. Основы радиожурналистики 

Тема 3.1. Радиожурналистика в социуме: ее состояние и прогноз 

Теория: История отечественного радиовещания. Типовая структура 

государственной радиовещательной организации и особенности 

«тематического планирования». Организационные структуры 

информационно-музыкальных радиостанций и принципы их 

программирования. Радиовещание в системе современных каналов 

коммуникации. Функции радиовещания. Радио в дни войны. Эстетическая 

основа радиовещания. Технологические и экономические основы 

радиовещания.  

Форма контроля: творческая работа «Кадетская радиоволна». 

Тема 3.2. Жанры радиожурналистики 

Теория: Понятие о радио жанре. Формы радиожурналистики: вещания, 

радиопередачи, радиопрограммы и радиожурнал, серия (цикл). 

Практика: анализ радио сюжетов центральных и региональных радиоканалов, 

определение жанрового разнообразия. Составление сводной таблицы 

«Жанры радиожурналистики». 

Форма контроля: викторина «Радио жанры». 

Тема 3.3. Информационные радио жанры 

Теория: Взаимоотношения радио и прессы. Информационные жанры. Типы 

информационных программ: информационные; информационно- 

аналитические; информационно-музыкальные; информационно- 

развлекательные; информационно-рекламные. Виды информационных радио 



 
 

жанров: радиосообщение, интервью, репортаж, радио отчет, обзор печати. 

Запись звука и отсчет перед записью голоса в кадре и за кадром. 

Практика: анализ радио сюжетов центральных и региональных радиоканалов, 

определение жанрового разнообразия. Составление сводной таблицы 

«Информационные жанры радиожурналистики».  

Форма контроля: творческая работа «Новости». 

Тема 3.4. Аналитические радиожанры 

Теория: Аналитические жанры: особенности организации радиовещания. 

Виды аналитических радио жанров: корреспонденция, комментарий, беседа, 

радиообозрение, радио композиция. 

Практика: анализ радио сюжетов центральных и региональных радиоканалов, 

определение жанрового разнообразия. Составление сводной таблицы 

«Аналитические жанры радиожурналистики». Форма контроля: творческая 

работа «Радиокорреспонденция» 

Тема 3.5. Документально-художественные радио жанры. Образ в 

радиопублицистике 

Теория: Документально-художественные жанры: особенности организации 

радиовещания. Виды документально-художественной радиожурналистики: 

радио рассказ, радиоочерк, документальная драма, литературная страничка и 

др. Образ в радиопублицистике (радио рассказ и радио очерк «о герое») 

Форма контроля: творческая работа «Радиоочерк о Герое» 

Тема 3.6. Радиобеседа и интервью в прямом эфире 

Теория: Радиобеседа и радиоинтервью особенности жанра. Документ и 

обобщение в структуре радиобеседы и радиоинтервью. Структура 

радиобеседы и радиоинтервью (небольшое вступление, основная часть и 

заключение). Виды интервью: протокольное интервью, интервью-анкета, 

пресс-конференция. 

Самостоятельная творческая работа «Интервью с ветераном». 

Форма контроля: творческая работа «Интервью с ветераном» 

Тема 3.7. Особенности юнармейской радиожурналистики 

Теория: Радиопередача журналистики. Методика подготовки и выпуска 

радио изданий. Основные элементы радио рассказа (вступительное слово, 

основная часть, итог- заключение беседы). 

Форма контроля: творческая работа «Новости класса» 

Тема 3.8. Культура аудио речи. Особенности культуры речи 

радиовещания 

Теория: Язык радиопередач. Культура речи радиожурналиста. Основные 

методики. Профессиональные качества радиоведущего популярной и военно- 

исторической программ. Секреты ораторского мастерства радиоведущего: 

выразительные формообразующие и стилеобразующие средства 

радиожурналистики. Средства и приемы выразительной речи. 

Форма контроля: Итоговая творческая работа «Я говорю, меня слушают». 

Раздел 4. Основы тележурналистики 

Тема 4.1. Телевидение в системе СМИ: история и тенденции развития 



 
 

Теория: История и тенденции развития телевизионных СМИ: от кинохроники 

до телехолдингов. Особенности телевизионной журналистики. Военная кино- 

и тележурналистика: особенности жанра. Специфика военной кино- и теле 

журналистики. Место и роль военных и военно-исторических программ в 

телевизионных СМИ. Социально-информационные опасности 

телерадиовещания и информационных технологий. 

Тема 4.2. Телевизионные жанры 

Теория: Основные телевизионные жанры: Интервью и сходные с ним 

жанры; беседа и дискуссия, ток-шоу; пресс-конференция, брифинг; 

комментарий и обозрение; очерк; эссе, зарисовка и другие жанры. Функции 

телевизионных жанров (развлекательная, информационная, аналитическая, 

образовательная и др.).  

Форма контроля: Викторина «Особенности телевизионных жанров». 

Тема 4.3. Репортаж как особый жанр телевидения 

Теория: Понятие телерепортаж. Репортаж как особый жанр телевидения. 

Виды телерепортажей: событийный (новостной), информационный 

(проблемный) и аналитический (тематический). Понятие «специальный 

телерепортаж». Особенности жанра (факт обязательного присутствия на 

месте действия автора, «синхрон»). Источники информации. 

Практика: работа с Интернет архивами кино и телепередач. Изучение 

жанрового разнообразия телеканалов и телепередач.  

Форма контроля: творческая работа «Телерепортаж с места событий». 

Тема 4.4. Информационные (новостные) программы 

Теория: Информационные выпуски на телевидении. Информационные 

потребности современного телезрителя. Организация работы отдела 

теленовостей. Промоушн новостей. Выпуск новостной программы (верстка 

выпуска). Языковая специфика новостной программы. 

Практика: работа с Интернет архивами кино и телепередач. Изучение 

жанрового разнообразия телеканалов и телепередач.  

Форма контроля: творческая работа «Информационная прорамма». 

Тема 4.5. Информационно-аналитические телепрограммы 

Теория: Жанр информационно-аналитических программ как синтез 

различных жанров информационной и аналитической публицистики. Виды 

информационно-аналитических телепередач: аналитические шоу, теле 

дискуссии и диспуты и т.п.  

Практика: работа с Интернет архивами кино и телепередач. Изучение 

жанрового разнообразия телеканалов и телепередач. Коллективная 

творческая работа «Твое мнение». 

Форма контроля: творческая работа «Аналитическая программа «Твое 

мнение». 

Тема 4.6. Основные принципы подготовки телевизионного выпуска 

(верстка) 

Теория: Принципы подготовки телевизионного выпуска (актуальность, 

оперативность, информативность, социальная значимость). Основные этапы 

подготовки телевизионного выпуска (идея программы, сбор материала, 



 
 

подготовка сценария, техническая проработка, репетиции, сценарий 

видеоряда, съемка эпизодов, монтаж, просмотр, формирование из 

телепередач программы, выпуск передачи в эфир, хранение (архивирование) 

видеофонограммы.  

Коллективная творческая работа «Наша телепрограмма». 

Форма контроля: творческая работа «Наша телепрограмма». 

Тема 4.7. Культура аудиовизуальной речи. Культура речи телевидения и 

документального кино 

Теория: Исследование языка телепередач. Требования к языку 

телевизионных СМИ. Особенности языка телепередач. Авторский стиль 

публичных выступлений. Профессиональные качества телеведущего ток-шоу 

и военно-исторической телепередачи. Требования к языку телевизионных 

СМИ. Богатство речи журналиста. Выразительные средства газетного, 

телевизионного и интернет языка. 

Практика: анализ телевизионных СМИ. Тренинг «Богатство речи 

журналиста. Многозначные слова». Дискуссия «Лично я против сленга?». 

Форма контроля: творческая работа «Я – телеведущий». 

Тема 4.8. Теле- и видеофильм. Видеосюжеты. 

Теория: Понятие о теле- и видеофильм в юнармейском пресс-центре, 

технологии создания видеофильма, видеоролика, телесюжета. Характерные 

особенности юнармейского видео фильма и его отличие от других видео 

продуктов. Структура видеофильма.  

Форма контроля: смотр-конкурс стенной печати и видеофильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты: 

- Создание условий для информационного сопровождения деятельности 

журналистских отрядов среди школьников. 

- Повышение информационной компетентности учащихся, их 

социальной активности, расширение общего и историко-культурного 

кругозора, вооружение принципами аналитического подхода к явлениям и 

событиям окружающей жизни. 

- Приобретение коммуникационных навыков, усвоение этических норм 

поведения и нравственных основ журналистики как сферы деятельности, 

поддержка и развитие творческих способностей. 

- Профессиональная ориентация в сфере журналистики и смежных с ней 

гуманитарных областях, формирование литературного вкуса. 

В результате овладения курсом учащиеся: 

- умеют самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- готовы и способны к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- знают историю возникновения журналистики в стране и в мире и 

особенности юнармейской (военной) журналистики; различают виды средств 

массовой информации, их функции, включая сетевые источники 

информации; 

- знают специфические особенности распространения информации в 

стране и мире, ориентируются в вопросах объективного освещения военно-

исторических событий; 

- владеют начальными знаниями профессии журналиста; 

- умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; владеют культурой речи 

журналиста, выразительными средствами газетного, телевизионного и 

интернет языка; 

- умеют создавать и выпускать все виды печати: Боевые листки,  газеты 

и видеофильмы, фотоколлажи и др.  

- владеют языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Условия реализации программы. 

Для проведения занятий не требуется специальная учебно-материальная база. 

В отличие от предметных дисциплин программа данного курса не 

предусматривает фиксированных домашних заданий, однако может включать 

такие формы работы, как самостоятельную подготовку публикаций в газету. 

Формы контроля. Для оценки результатов усвоения программы 

применяются следующие формы работы: тестирование, анкетирование, 

опрос, викторины, творческие работы, выставки, презентации и смотры- 

конкурсы. 
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