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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мастерская 

блоггинга, интернет-журналистики и современных пиар-коммуникаций»  

разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

− Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 (с изм. От 

05.09.2019) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  Распоряжение 

Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022 

− Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р  «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

− Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.); 

− О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533; 

− Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145; 

− Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»; 

− О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию 

и администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по 

образованию от 27.07.2020 № 1457-р; 

− Уставом ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

блоггинга, интернет-журналистики и современных пиар-коммуникаций» имеет 

техническую направленность.  

Программа носит ознакомительный характер. Уровень освоения - общекультурный.  

 

В современном информационном обществе, где активно внедряются цифровые 

технологии особенно важно развивать у детей навыки работы с информацией, умение в 

ней ориентироваться.  

Все подростки сегодня являются активными потребителями самого разного рода 

контента в Интернете. Это и видеохостинги, и социальные сети и мессенджеры. 

Отличительная особенность нашего времени в том, что пользователь является не просто 

пассивным потребителем информации, но и принимает активнейшее участие в ее 

производстве, публикуя контент на форумах, видеохостингах и в социальных сетях.  

Сегодня медиаобразование является одним из значимых направлений подготовки 

обучающихся, поскольку развивает важнейшие знания и навыки, необходимые 

современному поколению, живущему в эпоху цифровизации.  

 Актуальность программы  «Мастерская блоггинга, интернет-журналистики и 

современных пиар-коммуникаций» состоит в том, что в  настоящее время востребованы  

и привлекательны  для  подростков  старшего  школьного  возраста стали такие 

направления как интернет-журналистика, цифровые медиа, блоггинг и современные пиар-

технологии, способствующие продвижению контента в сети Интернет.   

Обучение современным пиар-технологиям, Интернет-журналистике и блоггингу 

может быть востребовано со стороны обучающихся из-за высокого интереса к этой 

области деятельности, который наблюдается в последнее время.  

Новизна программы состоит в комплексном методе обучения разным видам 

деятельности, направленным на создание и продвижение медиа-контента в сети Интернет. 

Мастерская создает условия для ознакомления детей с разными типами цифровых сред и 

позволяет освоить навыки для работы в каждой из них.  

Обучающиеся ознакомятся со спецификой подготовки текстовой информации для 

интернет - СМИ и блогов, освоят навыки подготовки фоторепортажей, работы в 

графических редакторах и визуализации данных, а также создания подкастов. 

Использование современных технических средств позволяет не только оперативно подать 

эксклюзивный материал, но и «упаковать» его так, чтобы улучшить восприятие, 

запоминание и понимание информации. Благодаря разноплановости цифрового контента 

обучающиеся смогут найти наиболее интересную для себя область деятельности и 

раскрыть творческие способности. Поскольку журналистика немыслима без коллективной 

работы редакции, у членов объединения открываются возможности и для развития 

навыков soft skills, среди которых один из важнейших – это навык работы в команде.  

Программа мастерской блоггинга, интернет-журналистики и современных пиар-

коммуникаций направлена на стимулирование творческой активности молодёжи, 

содействие участию самих ребят в производстве интересного, социально значимого 
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интернет-контента, раскрытие их коммуникативных, эстетических, познавательных и 

иных способностей.  

Помимо освоения инструментария и конкретных навыков, необходимых для 

производства мультимедийного журналистского продукта, программа  призвана 

сформировать активную жизненную и гражданскую позицию молодых людей, 

занимающихся журналистикой, а также сформировать нравственные качества личности и 

ознакомить с этической стороной деятельности журналиста конвергентной интернет-

редакции. 

Одна из особенностей программы - её практико-ориентированный характер. 

Обучающиеся проходят обучение в процессе работы над реальными мультимедийными 

продуктами – лонгридами, инфографикой, подкастами и т.д.  

Программа «Мастерская блоггинга, интернет-журналистики и современных 

пиар-коммуникаций»  адресована подросткам в возрасте от 13 до 18 лет, находящимся 

в наиболее сложном периоде физиологического, психического и мировоззренческого 

формирования.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  реализуется в 

очной и дистанционной форме с применением Интернет-ресурсов. 

Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 

Сервисы для проведения видеоконференций:  

● Skype  

● Zoom  

Платформы для онлайн обучения:  

● Moodle   

● Google Classroom  

Социальные сети и мессенджеры:  

● Вконтакте, 

● Viber 

● WhatsApp 

● Telegram 

Образовательные электронные ресурсы:  

● WorldSkills Russia  

● Национальная платформа «Открытое образование» 

● Библиотекарь.Ру  

● Культура.РФ  

 

Цель программы 

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, мотивация их к 

самосовершенствованию через  овладение начальными знаниями и умениями  в  области  

блоггинга, интернет-журналистики и современных пиар-коммуникаций. 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

− знакомство с современными пиар-технологиями; 



 

5 
 

− знакомство с основными  терминами и понятиями интернет-журналистики;  

− формирование  умений работы в графических редакторах и на платформе Tilda; 

− обучение технике и технологии СМИ; 

− знакомство с основами блоггинга; 

− освоение умений работы над сценарным планом. 

 

Развивающие: 

− развитие коммуникативных способностей и навыков публичных выступлений; 

− развитие устной и письменной речи, повышение общей языковой культуры; 

− формирование навыков работы  в команде и планирования совместной 

деятельности; 

− развитие творческой активности и инициативы учащихся; 

− развитие организационных способностей и аналитического мышления. 

 

Воспитательные 

− формирование коммуникативной культуры и навыков делового общения; 

− воспитание активной жизненной и гражданской позиции, патриотизма; 

− формирование нравственных ориентиров личности.  

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив:   

На обучение принимаются все желающие в возрасте от 13 до 18 лет без наличия 

базовых знаний в данной области деятельности. При этом специальная подготовка и отбор 

учащихся по способностям не предусматриваются. 

Условия формирования групп:  
Группы, разновозрастные. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 144 часа в год (занятия 2 раза в неделю  

по 2 часа);  

Для детей мотивированных на более глубокое погружение в тему медиаблоггерства 

предлагается вариант программы на 216 часов (занятия 3 раза в неделю по 2 часа) 
 

Количество обучающихся в группе составляет  15 человек. 

Формы проведения занятий  
Программа обучения предполагает знакомство детей с основами блоггинга, 

интернет-журналистики и современных пиар-коммуникаций. 

В основном, занятия комбинированные, т.е. включают в себя теоретическую часть 

(беседы, лекции) и практическую часть (самостоятельная работа, проектная деятельность,  

творческие практикумы). 

В процессе обучения активно используются такие формы, как тренинги, деловые 

игры, моделирование ситуаций, проектная деятельность, самостоятельная работа с 

компьютерными программами и т.д.   

Методы обучения  

Методы, используемые в процессе обучения: 

− метод перспективы;   

− метод коллективно – творческой  деятельности; 

− метод социального проектирования;  

− метод создания поисково – проблемных ситуаций; 

− метод интерактивного обучения. 
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Принципы обучения 

В основу программы  положены следующие принципы: 

− принцип природосообразности (учитывается возраст и уровень развития 

учащихся); 

− принцип культуросообразности (ориентация на общечеловеческие и культурные 

ценности); 

− принцип  личностно-ориентированного  подхода;  

− принцип диалогового взаимодействия учащихся и педагога как равноценных 

партнеров;  

− принцип технологичности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Данная программа может быть эффективно реализована при соответствующем 

материально-техническом обеспечении программы. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо иметь помещение для 

теоретических занятий, студию для аудиозаписи и видеомонтажа. А также: 

− телевизор; 

− микрофон репортерский (пушка); 

− диктофон; 

− компьютер  4-х ядерный (не менее 5 шт.); 

− программное обеспечение (пакет графических редакторов Adobe); 

− микрофон с наушниками для аудиозаписи; 

− проектор, экран; 

− павильон с минимальным количеством осветительных приборов; 

− фотоаппарат зеркальный с дополнительными  устройствами и аксессуарами; 

− выносной винтчестер для архивирования материалов (не менее 1 TB). 

 

Планируемые результаты программы 

Личностные 

В процессе обучения у обучающихся  будут сформированы: 

− учебно-познавательный интерес к таким видам технического творчества, как 

блоггинг, интернет-журналистика и современные пиар-коммуникации; 

− способности к планированию собственной и коллективной деятельности; 

− способности к целеполаганию;  

− навыки решения творческих задач и проведения мозгового штурма; 

− уважительное отношение к другим людям. 

 

Метапредметные 

Обучающиеся  смогут  

− планировать способы достижения поставленных целей; 

− находить эффективные пути достижения результата; 

− искать альтернативные нестандартные способы решения познавательных задач; 

− оценивать свои действия и корректировать их в зависимости от изменения ситуации; 

− эффективно работать в группе, и самостоятельно; 

− добывать новые знания (информацию), используя при этом различные источники 

получения информации; 

http://pedsovet.su/metodika/6351_obratnaya_metodika_rivina_v_obuchenii
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− верифицировать полученную информацию.  

У них будут сформированы: 

− способность  к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

− умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и партнерами; 

− умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные  

В процессе обучения обучающиеся   

− познакомятся основными понятиями блоггинга, интернет - журналистики и пиар -

коммуникаций;  

− получат представления об основных жанрах интернет - журналистки, а также 

технологиях создания мультимедийного лонгрида, подкаста и блога; 

− освоят основы интернет-журналистики, основы записи подкастов, основы 

инфографики;  

− получат представление о требованиях к созданию режиссерского сценария;  

− обучатся  основам визуализации информации в программах AdobePhotoshop и 

Adobe Illustrator; 

− создадут собственные публикации, подкасты, лонгриды и инфографику. 
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II. Учебный план   

144 часа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов 

Формы 

контроля 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

Вс

ег

о 

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности и 

правила дорожного 

движения. Знакомство с 

общеобразовательной 

программой. Входная 

диагностика 

1 1 2 Беседа по ТБ. 

Тестирование 

 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

2.  Введение. Основные 

понятия  

 

2 8 10 

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

3.  Основы работы с 

информацией 

4 8 12 Индивидуальные 

задания. 

Самостоятельная 

работа 

 Видеооурок 

Секреты 

журналистики для 

начинающих 

«Источники 

информации» 

https://youtu.be/-

I4DYM1Pr9U 

4.  Подготовка 

журналистского 

произведения 

4 10 14 Индивидуальные 

задания на 

проверку знаний 

и умений 

работать с 

видеокамерой  

Видеооурок  

«Тема из головы» 

https://youtu.be/t7P2

H1ClQLw  

5.  Система жанров 

журналистики  

 

4 16 20 Индивидуальные 

задания на 

проверку знаний 

и умений 

работать со 

штативом  

Видеоурок  

«Жанры 

журналистики: какие 

бывают и как их 

использовать»  

https://youtu.be/Bt_D

werdHNs  

6.  Блоги и блогосфера. 

Разновидности блогов. 

Этапы создания блога 

Нейминг и бренд. 

4 12 16 Беседа по итогам  

просмотра 

художественных 

фильмов 
https://vk.com/club

65793195 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

7.  Основы 

мультимедийной 

журналистики 

4 12 16 Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw
https://youtu.be/t7P2H1ClQLw
https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
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8.  Визуализация 

информации. Введение в 

инфографику и 

визуализацию данных 

3 9 12 
Презентация 

творческих 

проектов. 

Просмотр 

визуальных 

материалов в Google 

class  

9.  Социальные сети и 

продвижение 

информации в 

Интернете 

4 8 12 Презентация 

творческих 

проектов. 

Просмотр 

материалов в Google 

class 

10.  Cоздание лонгрида и 

верстка проекта на Tilda 

4 22 26 Презентация 

творческих 

проектов. 

Видеоурок  

«Как сделать 

лонгрид на Tilda»? 

https://youtu.be/gCf5o

b8erlg  

11.  Итоговая диагностика 

уровня освоения 

программы.  

 2 2 Выполнение 

тестового 

задания. Защита 

мини-проекта 

Тестирование на 

сайте 

learningapps.org 

 

12.  Обсуждение итогов 

работы за год. Планы на 

будущее. 

 2 2 Презентация 

лучших проектов 

и награждение 

учащихся. 

Беседа с помощью 

программы Zoom  

 

 Всего за год 34 110 144   

 

II. Учебный план   

216 часа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов 

Формы 

контроля 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

Вс

ег

о 

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности и 

правила дорожного 

движения. Знакомство с 

общеобразовательной 

программой. Входная 

диагностика 

1 1 2 Беседа по ТБ. 

Тестирование 

 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

2.  Введение. Основные 

понятия  

 

6 12 18 

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

3.  Основы работы с 

информацией 

6 14 20 Индивидуальные 

задания. 

Самостоятельная 

работа 

 Видеооурок 

Секреты 

журналистики для 

начинающих 

«Источники 

https://youtu.be/gCf5ob8erlg
https://youtu.be/gCf5ob8erlg
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информации» 

https://youtu.be/-

I4DYM1Pr9U 

4.  Подготовка 

журналистского 

произведения 

6 18 24 Индивидуальные 

задания на 

проверку знаний 

и умений 

работать с 

видеокамерой  

Видеооурок  

«Тема из головы» 

https://youtu.be/t7P2

H1ClQLw  

5.  Система жанров 

журналистики  

 

4 16 20 Индивидуальные 

задания на 

проверку знаний 

и умений 

работать со 

штативом  

Видеоурок  

«Жанры 

журналистики: какие 

бывают и как их 

использовать»  

https://youtu.be/Bt_D

werdHNs  

6.  Блоги и блогосфера. 

Разновидности блогов. 

Этапы создания блога 

Нейминг и бренд. 

10 26 36 Беседа по итогам  

просмотра 

художественных 

фильмов 
https://vk.com/club

65793195 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

7.  Основы 

мультимедийной 

журналистики 

6 20 26 Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Дистанционная 

встреча с помощью 

программы Zoom. 

8.  Визуализация 

информации. Введение в 

инфографику и 

визуализацию данных 

5 15 20 
Презентация 

творческих 

проектов. 

Просмотр 

визуальных 

материалов в Google 

class  

9.  Социальные сети и 

продвижение 

информации в 

Интернете 

4 16 20 Презентация 

творческих 

проектов. 

Просмотр 

материалов в Google 

class 

10.  Cоздание лонгрида и 

верстка проекта на Tilda 

4 22 26 Презентация 

творческих 

проектов. 

Видеоурок  

«Как сделать 

лонгрид на Tilda»? 

https://youtu.be/gCf5o

b8erlg  

11.  Итоговая диагностика 

уровня освоения 

программы.  

 2 2 Выполнение 

тестового 

задания. Защита 

мини-проекта 

Тестирование на 

сайте 

learningapps.org 

 

12.  Обсуждение итогов 

работы за год. Планы на 

будущее. 

 2 2 Презентация 

лучших проектов 

и награждение 

учащихся. 

Беседа с помощью 

программы Zoom  

 

 Всего за год 52 164 216   

 

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw
https://youtu.be/t7P2H1ClQLw
https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
https://youtu.be/gCf5ob8erlg
https://youtu.be/gCf5ob8erlg
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Календарный учебный график 

На 2022/2023 учебный год 
 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

1 группа 

01.09.2022 18.05.2023 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

1 год 

2 группа 

03.09.2022 22.05.2023 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

1 год 

3 группа 

03.09.2022 22.05.2023 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

1 год 

4 группа 

01.09.2022 25.05.2023 36 216 3 раза в неделю 

по 2 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ   

«МАСТЕРСКАЯ БЛОГГИНГА, МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПИАР-КОММУНИКАЦИЙ» 

 

на   2022/2023 учебный год 

 

первый год обучения 

 

 

Разработчик:  

Мухина Светлана Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 
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Пояснительная записка 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

− знакомство с современными пиар-технологиями; 

− знакомство с основными  терминами и понятиями интернет-журналистики;  

− формирование  умений работы в графических редакторах и на платформе Tilda; 

− обучение технике и технологии СМИ; 

− знакомство с основами блоггинга; 

− освоение умений работы над сценарным планом. 

 

Развивающие: 

− развитие коммуникативных способностей и навыков публичных выступлений; 

− развитие устной и письменной речи, повышение общей языковой культуры; 

− формирование навыков работы  в команде и планирования совместной 

деятельности; 

− развитие творческой активности и инициативы учащихся; 

− развитие организационных способностей и аналитического мышления. 

 

Воспитательные 

− формирование коммуникативной культуры и навыков делового общения; 

− воспитание активной жизненной и гражданской позиции, патриотизма; 

− формирование нравственных ориентиров личности.  

 

 

Планируемые результаты программы 

Личностные 

В процессе обучения у обучающихся  будут сформированы: 

− учебно-познавательный интерес к таким видам технического творчества, как 

блоггинг, интернет-журналистика и современные пиар-коммуникации; 

− способности к планированию собственной и коллективной деятельности; 

− способности к целеполаганию;  

− навыки решения творческих задач и проведения мозгового штурма; 

− уважительное отношение к другим людям. 

 

Метапредметные 

Обучающиеся  смогут  

− планировать способы достижения поставленных целей; 

− находить эффективные пути достижения результата; 

− искать альтернативные нестандартные способы решения познавательных задач; 

− оценивать свои действия и корректировать их в зависимости от изменения ситуации; 

− эффективно работать в группе, и самостоятельно; 

− добывать новые знания (информацию), используя при этом различные источники 

получения информации; 

− верифицировать полученную информацию.  

http://pedsovet.su/metodika/6351_obratnaya_metodika_rivina_v_obuchenii
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У них будут сформированы: 

− способность  к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

− умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и партнерами; 

− умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные  

В процессе обучения обучающиеся   

− познакомятся основными понятиями блоггинга, интернет - журналистики и пиар -

коммуникаций;  

− получат представления об основных жанрах интернет - журналистки, а также 

технологиях создания мультимедийного лонгрида, подкаста и блога; 

− освоят основы интернет-журналистики, основы записи подкастов, основы 

инфографики;  

− получат представление о требованиях к созданию режиссерского сценария;  

− обучатся  основам визуализации информации в программах AdobePhotoshop и 

Adobe Illustrator; 

− создадут собственные публикации, подкасты, лонгриды и инфографику. 
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III. Содержание программы обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

программы 
Теория Практика 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности 

и правила дорожного 

движения. Знакомство 

с общеобразовательной 

программой. Входная 

диагностика 

Техника безопасности при работе на 

компьютере. Техника 

противопожарной  безопасности. 

Правила поведения на занятии. 

Правила поведения на дороге. 

Знакомство с общеобразовательной 

программой.  Планы работы на год.  

Отработка знаний правил техники 

безопасности при работе на 

компьютере, действий при пожарной 

тревоге, правил внутреннего распорядка 

в объединении, правил безопасного 

поведения на дороге. 

Дистанционная встреча с 

помощью программы Zoom. 

2.  Введение. Основные 

понятия  

 

Содержание понятий 

«журналистика», «СМИ», «СМК». 

Функции и назначение 

журналистики. Социальные роли 

журналистики. Виды журналистской 

информации. Целевая аудитория. 

Определение журналистского блога, 

его структурные и технические 

характеристики. Основные функции 

блогов и их отличие от 

традиционных СМИ. Типы блогов. 

Типы блогов и критерии их 

типологизации. 

 

Экскурсия в редакцию СМИ. Игра 

«Профессиональные качества 

журналиста», Создание журналистских 

текстов, посещение и освещение 

значимых общегородских мероприятий. 

 

Дистанционная встреча с 

помощью программы Zoom. 

3.  Основы работы с 

информацией 

Методы сбора журналистской 

информации. Специфика методов 

сбора журналистской информации. 

Наблюдение как метод получения 

информации. Опрос как метод 

получения информации. 

Практикум по работе с информацией, 

Сбор информации с использованием 

всех видов источников по указанной 

теме. Тренинг «Интервью».   

 Видеооурок 

Секреты журналистики для 

начинающих «Источники 

информации» 

https://youtu.be/-I4DYM1Pr9U 
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Интервьюирование как метод 

получения информации. Обработка и 

подача информации.  

 

 

4.  Подготовка 

журналистского 

произведения 

Форма содержания и форма 

выражения в журналистском 

материале; Этапы работы над 

журналистским материалом; Тема и 

идея журналистского произведения; 

Работа журналиста с жизненным 

материалом;  Герои и персонажи 

журналистского произведения; 

Замысел журналистского 

произведения. Структура замысла; 

Композиция журналистского 

произведения; Оформление 

журналистского произведения; 

Сюжет и составляющие элементы 

сюжета в журналистском 

произведении. 

 

Отработка навыков написания 

журналистских материалов. Построение 

структуры текста. Работа над 

композицией. Выполнение 

практических творческих заданий. 

Представление индивидуальных работ. 

Видеооурок  

«Тема из головы» 

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw  

5.  Система жанров 

журналистики  

 

Особенности информационной 

журналистики, Функции 

информационной журналистики, 

Структура новости, «Мягкие и 

жёсткие новости», Новостной заход 

«что», Новостной заход  «когда», 

Новостной заход «как», Новостной 

заход «где», Заметка, Структура 

заметки, Репортаж, Виды репортажа, 

Интервью как информационный 

жанр, Специальные лиды, 

Расширение новости, Реплика и 

колонка, Скрытое и попутное 

Практикум «Репортаж».  Подготовка 

материалов во всех основных видов 

жанров. Экскурсия в редакцию СМИ. 

Еженедельные обзоры СМИ.  

Видеоурок  

«Жанры журналистики: какие 

бывают и как их использовать»  

https://youtu.be/Bt_DwerdHNs  

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw
https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
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комментирование, Оперативное 

комментирование, Цитирование, 

Ссылки, Авторские лиды. 

История аналитической 

журналистики. Аналитическая 

журналистика в жизни современного 

общества. Разновидность 

аналитических СМИ. Аналитический 

способ отображения 

действительности в журналистике. 

6.  Блоги и блогосфера. 

Разновидности блогов. 

Этапы создания блога 

Нейминг и бренд. 

Жанровая специфика журналистских 

блогов. Диалогичность блогосферы. 

Жанровая специфика интернет-

блогов. Появление новых жанров и 

полижанровость блогов. Усиление 

авторского начала. Журналистика 

мнения в блогосфере. Личный бренд. 

Нейминг.  Платформы, форматы и 

тренды в блогосфере. 

 Практикум по созданию блога. 

Презентация индивидуальных проектов.  

Дистанционная встреча с 

помощью программы Zoom. 

7.  Основы 

мультимедийной 

журналистики 

Цифровая среда в журналистской 

деятельности. Медиа. Мультимедиа. 

Мультимедийная журналистика. 

Конвергенция. Мультимедийный 

сторителлинг. Организация работы 

мультимедийной редакции. 

Фактчекинг и верификация 

информации.  

Практикум по созданию подкаста. 

Запись подкастов. Освоение основных 

платформ для создания 

мультимедийных проектов. Создание 

мультимедийных проектов.  

Дистанционная встреча с 

помощью программы Zoom. 

8.  Визуализация 

информации. Введение 

в инфографику и 

визуализацию данных 

Концепция инфографики. Сбор 

первичной информации.  Подготовка 

данных для визуализации. 

Визуализация. Виды инфографики. 

Работа в Adobe Photoshop. Создание 

инфографики. Обработка 

Практикум по работе в графических 

редакторах. Создание инфографики. 

Создание плаката. Оформление поста 

для соцсети.  

Просмотр визуальных материалов 

в Google class  
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фотографий. Работа в Canva. 

Создание плаката. Оформление поста 

для соцсетей. 

9.  Социальные сети и 

продвижение 

информации в 

Интернете 

Концепция и рубрики сообщества. 

Контент-план и контент-стратегия. 

Выбор тематики блога. 

Персональный дизайн блога. 

Критерии оценивания блога. 

Фирменный стиль сообщества. 
Уникальный контент, рубрики, 

опросы, обсуждения. Конкурсы, 

розыгрыши и другие способы 

взаимодействия с подписчиками. 

Методы продвижения информации в 

социальных сетях.  

 

Создание фирменного стиля для группы 

в соцсетях. Написание постов для 

соцсетей. Проведение 

информационного флешбома в 

соцсетях.  

Просмотр материалов в Google 

class 

10.  Cоздание лонгрида и 

верстка проекта на 

Tilda 

Понятие «Лонгрид». Основная идея и 

задача лонгрида. Структура, типовые 

элементы. Особенности платформы 

«Tilda Publishing», нужные ресурсы. 

Типовые элементы. Разработка тем. 

Практикум по работе в Tilda: 

cоздание лонгрида и верстка сайта на 

Tilda.Взаимодействие сайта с 

социальными сетями. 

 

Освоение работы на платформе «Tilda 

Publishing». Создание лонгрида. 

Проектная работа.  

Видеоурок  

«Как сделать лонгрид на Tilda»? 

https://youtu.be/gCf5ob8erlg  

11.  Итоговая диагностика 

уровня освоения 

программы.  

 Тестирование, беседа по изученным 

темам. 

Тестирование на сайте 

learningapps.org 

 

12.  Обсуждение итогов 

работы за год. Планы 

на будущее. 

 Подведение итогов за год. Награждение 

лучших учащихся. 

Беседа с помощью программы 

Zoom  

 

 

https://youtu.be/gCf5ob8erlg
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Календарно-тематическое планирование 

 

1-ый год обучения 

 

Группа№ 1 (четверг, суббота) 

№ 

заняти

я  по 

раздел

ам и 

темам 

Наименование 

раздела, темы  

 

Содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата проведения 

занятия 
Количество часов 

Формы 

контроля усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

по 

плану 

фа

кт

ич

ес

ки 

Т

е

о

р

и

я 

П

ра

кт

ик

а 

Всего 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности и 

правила 

дорожного 

движения. 

Знакомство с 

общеобразовател

ьной 

программой. 

Входная 

диагностика 

(2часа) 

Теория: Техника 

безопасности при работе 

на компьютере. Техника 

противопожарной  

безопасности. Правила 

поведения на занятии. 

Правила поведения на 

дороге. 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой.  Планы 

работы на год. 

Практика: 

Отработка знаний правил 

техники безопасности при 

работе на компьютере, 

действий при пожарной 

тревоге, правил 

внутреннего распорядка в 

объединении, правил 

безопасного поведения на 

дороге. 

01.09 

2022 
 1 1 2 Беседа по ТБ. 

Тестирование 

 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 



 

20 
 

2 

 

Введение. 

Основные 

понятия  

(10 часов) 

 

Теория:  

Содержание понятий 

«журналистика», «СМИ», 

«СМК». Функции и 

назначение журналистики. 

Социальные роли 

журналистики. Виды 

журналистской 

информации. Целевая 

аудитория. Определение 

журналистского блога, его 

структурные и 

технические 

характеристики. Основные 

функции блогов и их 

отличие от традиционных 

СМИ. Типы блогов. Типы 

блогов и критерии их 

типологизации. 

 

Практика:  
Экскурсия в редакцию 

СМИ. Игра 

«Профессиональные 

качества журналиста», 

Создание журналистских 

текстов, посещение и 

освещение значимых 

общегородских 

мероприятий. 

 

03.09. 

2022 
 1 1 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

08.09 

2022 
 1 1 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

10.09 

2022 
  2 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

15.09 

2022 
  2 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

17.09 

2022 
  2 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

3 

 
Основы работы с 

информацией 

( 12 часов) 

 

 

Теория: Методы сбора 

журналистской 

информации. Специфика 

методов сбора 

журналистской 

22.09 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

Видеооурок 

Секреты журналистики для 

начинающих «Источники 

информации» 

https://youtu.be/-I4DYM1Pr9U 
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информации. Наблюдение 

как метод получения 

информации. Опрос как 

метод получения 

информации. 

Интервьюирование как 

метод получения 

информации. Обработка и 

подача информации.  
Практика:  
Практикум по работе с 

информацией, Сбор 

информации с 

использованием всех 

видов источников по 

указанной теме. Тренинг 

«Интервью».   

 

24.09 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

29.09 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

01.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

06.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

08.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

журналистского 

произведения 

(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Теория:  

Форма содержания и 

форма выражения в 

журналистском материале; 

Этапы работы над 

журналистским 

материалом; Тема и идея 

журналистского 

произведения; Работа 

журналиста с жизненным 

материалом;  Герои и 

13.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. Видеоурок 

«Тема из головы» 

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw 

15.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw
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персонажи 

журналистского 

произведения; Замысел 

журналистского 

произведения. Структура 

замысла; Композиция 

журналистского 

произведения; 

Оформление 

журналистского 

произведения; Сюжет и 

составляющие элементы 

сюжета в журналистском 

произведении. 

Практика:  

Отработка навыков 

написания журналистских 

материалов. Построение 

структуры текста. Работа 

над композицией. 

Выполнение практических 

творческих заданий. 

Представление 

индивидуальных работ. 

20.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

22.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

27.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

29.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

03.11 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система жанров 

журналистики 

(20 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория: Особенности 

информационной 

журналистики, Функции 

информационной 

журналистики, Структура 

новости, «Мягкие и 

жёсткие новости», 

Новостной заход «что», 

Новостной заход  «когда», 

Новостной заход «как», 

Новостной заход «где», 

05.11 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. Видеоурок 

«Жанры журналистики: какие 

бывают и как их использовать» 

https://youtu.be/Bt_DwerdHNs 

10.11 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
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Заметка, Структура 

заметки, Репортаж, Виды 

репортажа, Интервью как 

информационный жанр, 

Специальные лиды, 

Расширение новости, 

Реплика и колонка, 

Скрытое и попутное 

комментирование, 

Оперативное 

комментирование, 

Цитирование, Ссылки, 

Авторские лиды. 

История аналитической 

журналистики. 

Аналитическая 

журналистика в жизни 

современного общества. 

Разновидность 

аналитических СМИ. 

Аналитический способ 

отображения 

действительности в 

журналистике. 

Практика: Практикум 

«Репортаж».  Подготовка 

материалов во всех 

основных видов жанров. 

Экскурсия в редакцию 

СМИ. Еженедельные 

обзоры СМИ. 

12.11 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

17.11 

2022 
 1 1  Индивидуальные задания.  

19.11 

2022 
  2  Индивидуальные задания.  

24.11 

2022 
  2  Индивидуальные задания.  

26.11 

2022 
  2  Индивидуальные задания.  

01.12 

2022 
  2  Индивидуальные задания.  

03.12 

2022 
  2  Индивидуальные задания.  
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08.12 

2022 
  2  Индивидуальные задания.  

6 Блоги и 

блогосфера. 

Разновидности 

блогов. Этапы 

создания блога 

Нейминг и бренд. 

(12 часов) 

 

Теория: Жанровая 

специфика журналистских 

блогов. Диалогичность 

блогосферы. Жанровая 

специфика интернет-

блогов. Появление новых 

жанров и полижанровость 

блогов. Усиление 

авторского начала. 

Журналистика мнения в 

блогосфере. Личный 

бренд. Нейминг.  

Платформы, форматы и 

тренды в блогосфере. 

Практика: Практикум по 

созданию блога. 

Презентация 

индивидуальных 

проектов. 

 

 

 

 

10.12 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

15.12 

2022 

 1 1 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

17.12 

2022 

 1 1 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

22.12 

2022 

 1 1 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

24.12 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

29.12 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

12.01 

2023 
  2 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

мультимедийной 

журналистики 

(20 часов) 

 

 

Теория: Цифровая среда в 

журналистской 

деятельности. Медиа. 

Мультимедиа. 

Мультимедийная 

журналистика. 

Конвергенция. 

Мультимедийный 

сторителлинг. 

Организация работы 

14.01 

2023 
  

1 

1 2  

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

19.01 

2023 
 1 1 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

21.01 

2023 
 1 1 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 
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мультимедийной 

редакции. Фактчекинг и 

верификация информации. 

Практика: Практикум по 

созданию подкаста. Запись 

подкастов. Освоение 

основных платформ для 

создания мультимедийных 

проектов. Создание 

мультимедийных 

проектов. 

 

26.01 

2023 
 1 1 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

28.01 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

02.02 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

04.02 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

09.02 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

 

 

 

8 

 

Визуализация 

информации. 

Введение в 

инфографику и 

визуализацию 

данных 

(12 часов) 

Теория: Концепция 

инфографики. Сбор 

первичной информации.  

Подготовка данных для 

визуализации. 

Визуализация. Виды 

инфографики. Работа в 

Adobe Photoshop. 

Создание инфографики. 

Обработка фотографий. 

11.02 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

16.02 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

18.02 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

25.02 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

02.03 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 
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Работа в Canva. Создание 

плаката. Оформление 

поста для соцсетей. 

Практика: Практикум по 

работе в графических 

редакторах. Создание 

инфографики. Создание 

плаката. Оформление 

поста для соцсети. 

04.02 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

9 Социальные сети 

и продвижение 

информации в 

Интернете 

(14 часов) 

Теория: Концепция и 

рубрики сообщества. 

Контент-план и контент-

стратегия. Выбор 

тематики блога. 

Персональный дизайн 

блога. Критерии 

оценивания блога. 

Фирменный стиль 

сообщества. Уникальный 

контент, рубрики, опросы, 

обсуждения. Конкурсы, 

розыгрыши и другие 

способы взаимодействия с 

подписчиками. Методы 

продвижения информации 

в социальных сетях.  
Практика: Создание 

фирменного стиля для 

группы в соцсетях. 

Написание постов для 

соцсетей. Проведение 

информационного 

флешбома в соцсетях. 

 

09.03 

2023 
 1 1 2   

11.03 

2023 
 1 1 2   

16.03 

2023 
 1 1 2   

18.03 

2023 
 1 1 2   

23.03 

2023 
  2 2   

25.03 

2023 
  2 2   

10 Cоздание 

лонгрида и 

верстка проекта 

на Tilda 

(28 часов) 

Теория:  Понятие 

«Лонгрид». Основная идея 

и задача лонгрида. 

Структура, типовые 

элементы. Особенности 

30.03 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

Видеоурок 

«Как сделать лонгрид на Tilda»? 

https://youtu.be/gCf5ob8erlg 

01.04 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

https://youtu.be/gCf5ob8erlg
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платформы «Tilda 

Publishing», нужные 

ресурсы. Типовые 

элементы. Разработка тем. 

Практикум по работе в 

Tilda: cоздание лонгрида и 

верстка сайта на 

Tilda.Взаимодействие 

сайта с социальными 

сетями. 

Практика:  

Освоение работы на 

платформе «Tilda 

Publishing». Создание 

лонгрида. Проектная 

работа. 

06.04 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

08.04 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

13.04 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

15.04 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

20.04 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

22.04 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

 

27.04 

2023 
   

2 

 

2 

Презентация творческих 

проектов. 

 

29.04 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

04.05 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

06.05 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

11.05 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

11 Итоговая 

диагностика 

уровня освоения 

программы. 

Практика: Выполнение 

тестового задания. Защита 

мини-проекта. 

13.05 

2023 
  2 2 Тестирование, беседа по 

изученным темам. 

Тестирование на сайте 

learningapps.org 

 

12 Обсуждение 

итогов работы за 

год. Планы на 

будущее. 

Практика: Презентация 

лучших проектов и 

награждение учащихся. 

18.05 

2023 
  2 2 Подведение итогов за год. 

Награждение лучших 

учащихся. 

Беседа с помощью программы Zoom 

 

 Всего за год 
  

34 110 144   
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Календарно-тематическое планирование 

 

1-ый год обучения 

 

Группа№ 2, 3 (понедельник, суббота) 

№ 

заняти

я  по 

раздел

ам и 

темам 

Наименование 

раздела, темы  

 

Содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата проведения 

занятия 
Количество часов 

Формы 

контроля усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

по 

плану 

фа

кт

ич

ес

ки 

Т

е

о

р

и

я 

П

ра

кт

ик

а 

Всего 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности и 

правила 

дорожного 

движения. 

Знакомство с 

общеобразовател

ьной 

программой. 

Входная 

диагностика 

(2часа) 

Теория: Техника 

безопасности при работе 

на компьютере. Техника 

противопожарной  

безопасности. Правила 

поведения на занятии. 

Правила поведения на 

дороге. 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой.  Планы 

работы на год. 

Практика: 

Отработка знаний правил 

техники безопасности при 

работе на компьютере, 

действий при пожарной 

тревоге, правил 

внутреннего распорядка в 

объединении, правил 

безопасного поведения на 

дороге. 

03.09 

2022 
 1 1 2 Беседа по ТБ. 

Тестирование 

 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 
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2 

 

Введение. 

Основные 

понятия  

(10 часов) 

 

Теория:  

Содержание понятий 

«журналистика», «СМИ», 

«СМК». Функции и 

назначение журналистики. 

Социальные роли 

журналистики. Виды 

журналистской 

информации. Целевая 

аудитория. Определение 

журналистского блога, его 

структурные и 

технические 

характеристики. Основные 

функции блогов и их 

отличие от традиционных 

СМИ. Типы блогов. Типы 

блогов и критерии их 

типологизации. 

 

Практика:  
Экскурсия в редакцию 

СМИ. Игра 

«Профессиональные 

качества журналиста», 

Создание журналистских 

текстов, посещение и 

освещение значимых 

общегородских 

мероприятий. 

 

05.09 

2022 
 1 1 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

10.09 

2022 
 1 1 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

12.09 

2022 
  2 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

17.09 

2022 
  2 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

19.09 

2022 
  2 2 Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

3 

 
Основы работы с 

информацией 

( 12 часов) 

 

 

Теория: Методы сбора 

журналистской 

информации. Специфика 

методов сбора 

журналистской 

24.09 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

Видеооурок 

Секреты журналистики для 

начинающих «Источники 

информации» 

https://youtu.be/-I4DYM1Pr9U 
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информации. Наблюдение 

как метод получения 

информации. Опрос как 

метод получения 

информации. 

Интервьюирование как 

метод получения 

информации. Обработка и 

подача информации.  
Практика:  
Практикум по работе с 

информацией, Сбор 

информации с 

использованием всех 

видов источников по 

указанной теме. Тренинг 

«Интервью».   

 

26.09 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

01.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

03.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

08.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

10.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания. 

Самостоятельная работа 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

журналистского 

произведения 

(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Теория:  

Форма содержания и 

форма выражения в 

журналистском материале; 

Этапы работы над 

журналистским 

материалом; Тема и идея 

журналистского 

произведения; Работа 

журналиста с жизненным 

материалом;  Герои и 

15.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. Видеоурок 

«Тема из головы» 

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw 

17.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

https://youtu.be/t7P2H1ClQLw
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персонажи 

журналистского 

произведения; Замысел 

журналистского 

произведения. Структура 

замысла; Композиция 

журналистского 

произведения; 

Оформление 

журналистского 

произведения; Сюжет и 

составляющие элементы 

сюжета в журналистском 

произведении. 

Практика:  

Отработка навыков 

написания журналистских 

материалов. Построение 

структуры текста. Работа 

над композицией. 

Выполнение практических 

творческих заданий. 

Представление 

индивидуальных работ. 

22.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

24.10 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

29.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

31.10 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

05.11 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система жанров 

журналистики 

(20 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория: Особенности 

информационной 

журналистики, Функции 

информационной 

журналистики, Структура 

новости, «Мягкие и 

жёсткие новости», 

Новостной заход «что», 

Новостной заход  «когда», 

Новостной заход «как», 

Новостной заход «где», 

07.11 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания. Видеоурок 

«Жанры журналистики: какие 

бывают и как их использовать» 

https://youtu.be/Bt_DwerdHNs 

12.11 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
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Заметка, Структура 

заметки, Репортаж, Виды 

репортажа, Интервью как 

информационный жанр, 

Специальные лиды, 

Расширение новости, 

Реплика и колонка, 

Скрытое и попутное 

комментирование, 

Оперативное 

комментирование, 

Цитирование, Ссылки, 

Авторские лиды. 

История аналитической 

журналистики. 

Аналитическая 

журналистика в жизни 

современного общества. 

Разновидность 

аналитических СМИ. 

Аналитический способ 

отображения 

действительности в 

журналистике. 

Практика: Практикум 

«Репортаж».  Подготовка 

материалов во всех 

основных видов жанров. 

Экскурсия в редакцию 

СМИ. Еженедельные 

обзоры СМИ. 

14.11 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

19.11 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

21.11 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

26.11 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

28.11 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

03.12 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

05.12 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  
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10.12 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания.  

6 Блоги и 

блогосфера. 

Разновидности 

блогов. Этапы 

создания блога 

Нейминг и бренд. 

(12 часов) 

 

Теория: Жанровая 

специфика журналистских 

блогов. Диалогичность 

блогосферы. Жанровая 

специфика интернет-

блогов. Появление новых 

жанров и полижанровость 

блогов. Усиление 

авторского начала. 

Журналистика мнения в 

блогосфере. Личный 

бренд. Нейминг.  

Платформы, форматы и 

тренды в блогосфере. 

Практика: Практикум по 

созданию блога. 

Презентация 

индивидуальных 

проектов. 

 

 

 

 

12.12 

2022 
 1 1 2 Индивидуальные задания.  

17.12 

2022 

 1 1 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

19.12 

2022 

 1 1 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

24.12 

2022 

 1 1 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

26.12 

2022 
  2 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

09.01 

2023 
  2 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

14.01 

2023 
  2 2 Индивидуальные задания. Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

мультимедийной 

журналистики 

(20 часов) 

 

 

Теория: Цифровая среда в 

журналистской 

деятельности. Медиа. 

Мультимедиа. 

Мультимедийная 

журналистика. 

Конвергенция. 

Мультимедийный 

сторителлинг. 

Организация работы 

16.01 

2023 
  

1 

1 2  

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

21.01 

2023 
 1 1 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

23.01 

2023 
 1 1 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 
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мультимедийной 

редакции. Фактчекинг и 

верификация информации. 

Практика: Практикум по 

созданию подкаста. Запись 

подкастов. Освоение 

основных платформ для 

создания мультимедийных 

проектов. Создание 

мультимедийных 

проектов. 

 

28.01 

2023 
 1 1 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

30.01 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

04.02 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

06.02 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

11.02 

2023 
  2 2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Дистанционная встреча с помощью 

программы Zoom. 

 

 

 

8 

 

Визуализация 

информации. 

Введение в 

инфографику и 

визуализацию 

данных 

(12 часов) 

Теория: Концепция 

инфографики. Сбор 

первичной информации.  

Подготовка данных для 

визуализации. 

Визуализация. Виды 

инфографики. Работа в 

Adobe Photoshop. 

Создание инфографики. 

Обработка фотографий. 

13.02 

2023 
 1 1 2   

18.02 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

20.02 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

25.02 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

27.02 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 
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Работа в Canva. Создание 

плаката. Оформление 

поста для соцсетей. 

Практика: Практикум по 

работе в графических 

редакторах. Создание 

инфографики. Создание 

плаката. Оформление 

поста для соцсети. 

04.03 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

Просмотр визуальных материалов в 

Google class 

9 Социальные сети 

и продвижение 

информации в 

Интернете 

(14 часов) 

Теория: Концепция и 

рубрики сообщества. 

Контент-план и контент-

стратегия. Выбор 

тематики блога. 

Персональный дизайн 

блога. Критерии 

оценивания блога. 

Фирменный стиль 

сообщества. Уникальный 

контент, рубрики, опросы, 

обсуждения. Конкурсы, 

розыгрыши и другие 

способы взаимодействия с 

подписчиками. Методы 

продвижения информации 

в социальных сетях.  
Практика: Создание 

фирменного стиля для 

группы в соцсетях. 

Написание постов для 

соцсетей. Проведение 

информационного 

флешбома в соцсетях. 

 

06.03 

2023 
 1 1 2   

11.03 

2023 
 1 1 2   

13.03 

2023 
 1 1 2   

18.03 

2023 
 1 1 2   

20.03 

2023 
  2 2   

25.03 

2023 
  2 2   

10 Cоздание 

лонгрида и 

верстка проекта 

на Tilda 

(28 часов) 

Теория:  Понятие 

«Лонгрид». Основная идея 

и задача лонгрида. 

Структура, типовые 

элементы. Особенности 

27.03 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

Видеоурок 

«Как сделать лонгрид на Tilda»? 

https://youtu.be/gCf5ob8erlg 

01.04 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

https://youtu.be/gCf5ob8erlg
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платформы «Tilda 

Publishing», нужные 

ресурсы. Типовые 

элементы. Разработка тем. 

Практикум по работе в 

Tilda: cоздание лонгрида и 

верстка сайта на 

Tilda.Взаимодействие 

сайта с социальными 

сетями. 

Практика:  

Освоение работы на 

платформе «Tilda 

Publishing». Создание 

лонгрида. Проектная 

работа. 

03.04 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

08.03 

2023 
 1 1 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

10.03 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

15.03 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

17.03 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

22.03 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

 

24.03 

2023 
   

2 

 

2 

Презентация творческих 

проектов. 

 

29.03 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

06.05 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

13.05 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

15.05 

2023 
  2 2 Презентация творческих 

проектов. 

 

11 Итоговая 

диагностика 

уровня освоения 

программы. 

Практика: Выполнение 

тестового задания. Защита 

мини-проекта. 

20.05 

2023 
  2 2 Тестирование, беседа по 

изученным темам. 

Тестирование на сайте 

learningapps.org 

 

12 Обсуждение 

итогов работы за 

год. Планы на 

будущее. 

Практика: Презентация 

лучших проектов и 

награждение учащихся. 

22.05 

2023 
  2 2 Подведение итогов за год. 

Награждение лучших 

учащихся. 

Беседа с помощью программы Zoom 

 

 Всего за год 
 

 34 110 144   
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Календарно-тематическое планирование  

1-ый год обучения  

    

                                                                                                                                                          Группа №4 ( понедельник, вторник, четверг)  

 

№п\п Наименование 

раздела 

Тема занятия Дат

а 

про

веде

ния 

заня

тия 

по 

пла

ну 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

фактиче

ски 

Количество часов 

Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Теория  

Практика  Всего 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности и 

ПДД. 

Знакомство с 

общеобразовате

льной 

программой. 

Техника 

безопасности и 

ПДД. Знакомство 

с 

общеобразователь

ной программой 

 01.09 

2022 
1 1 2   

2 

 

Введение. 

Основные 

понятия. 

Тема 1. 

Что такое 

журналистика 

Теория: изучение 

понятий СМИ и 

СМК. 

Практика: 

Просмотр фильма  

 05.09. 

2022 
1 1 2   
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3  Тема 2. 

Социальные роли 

журналистики 

Теория: изучение 

функций 

журналистики, их 

назначения. 

Практика:  

Создание 

презентации и 

рассказ о лучшем 

назначении 

журналистики.  

 06.09 

2022  
1 1 2   

4  Тема 3. 

Виды 

журналистской 

информации 

Теория: изучение 

понятия ЦУ 

(целевая 

аудитория) 

Практика:  

Объединение 

разнотипных 

людей по разным 

целевым 

аудиториям. 

 08.09 

2022 
1 1 2   

5  Тема 4.  

Практика: 

Определение 

целевой аудитории 

у разноформатного  

телевизионного 

контента.  

 12.09 

2022 
 2 2 Тест на 

определен

ие целевой  
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6  Тема 5. 

Журналистский 

блог 

Теория: 

Особенности 

создания и ведения 

блога. 

Практика:  

Создание медиа 

продукта(блога)  на 

предпочтительную 

ЦУ.  

 13.09 

2022 
1 1 2   

7  Тема 6. 

Понятие СМИ и 

основные отличия 

от 

журналистского 

блога.  

Теория: 

Основные отличия 

журналистских 

блогов от СМИ и 

их функции.  

 15.09 

2022 
2  2 Создание 

презентац

ий на тему 

“Отличие 

блогов от 

СМИ”  

 

8  Тема 7. 

Типы блогов и 

критерии их 

типологизации. 

Теория: 

Изучение 

разнотипных 

блогов. 

Практика:  

Распределение 

блогов по 

 19.09 

2022 
1 1 2  Видеоурок по 

созданию 

блогов:  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=xKdngN 
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критериям.  

9  Тема 8. 

Современная 

блогосфера, 

создание 

собственного 

журналистского 

блога.  

Теория:  

Изучение 

современной 

блогосферы 

Практика:  

Создание 

собственного 

журналистского 

блога   

 20.09 

2022 
1 1 2 Написани

е статей 

для 

журналист

ского 

блога  

 

10  Тема 9.  

Практика: 

 работа над 

ошибками в 

создании 

собственного блога   

 22.09 

2022 
 2 2  Перевод 

написанных 

статей для 

блога в 

электронные 

версии, 

отправка 

email   

11 Основы работы 

с информацией.  

Тема 1. 

Методы и способы 

сбора 

журналистской 

информации, ее 

обработка.  

Теория:  

Методы и способы 

сбора 

 26.09 

2022 
1 1 2   
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журналистской 

информации, 

обработка. 

Практика: 

Сбор информации 

по заданной теме 

из различный СМИ 

источников. 

12 

 

 Тема 2. 

Наблюдение как 

метод получения 

информации. 

Документальност

ь и метод 

“Вербатим”. 

Теория:  

Изучение 

документалистики 

Практика: 

Создание пьесы 

при помощи 

способа 

“Вербатим”  

 27.09 

2022 
1 1 2 Онлайн 

презентац

ия “способ 

Вербатим 

в жизни” 

 

13  Тема 3. 

Социальный 

опрос как метод 

получения 

информации.  

Теория: Изучение 

особенностей соц. 

опроса и 

ориентация на 

целевую 

аудиторию 

 29.09 

2022 
2  2   
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исследуемой темы. 

14  Тема 4. 

Интервьюировани

е как метод сбора 

информации. 

Теория: 

Особенности 

взятия интервью 

его обработка и 

подача.  

Практика:  

Упражнение на 

интервьюирование  

 03.10 

2022 
1 1 2 Упражнен

ие 

“Интервь

ю по 

парам”  

 

15  Тема 5. 

Интервьюер - 

интервьюируемы

й.  

Теория: 

Психологические 

приемы для 

расположения 

собеседника к себе. 

Практика:  

Применение 

приемов НЛП на 

собеседнике во 

время интервью  

 04.10 

2022 
1 1 2   

16  Тема 6. 

Съемка интервью 

с интересной 

личностью. 

Практика:  

Съемка интервью 

 06.10 

2022 

 

 2 2 Съемка 

интервью. 
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17  Тема 7. 

Просмотр снятых 

интервью 

Практика:  

Работа над 

ошибками 

 10.10 

2022 

 

 2 2   

18  Тема 8.  

Написание 

статьи-интервью 

Теория:  

Логика и правила 

ведения беседы 

Практика:  

Написание 

вопросов к 

аналитическому 

интервью. 

 11.10 

2022 

 

1 1 2  Просмотр 

видеоурока:  

Секреты 

идеального 

интервью 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=6Vrc5EC

WBOc&ab_ch

annel=ProstoFi

lm  

 

19  Тема 9.  

Виды интервью: 

расследование и 

портрет.  

Теория:  

Что такое 

интервью-

расследование и 

интервью-портрет. 

Практика:  

Написание 

интервью-портрета 

о себе. 

 13.10 

2022 
1 1 2   

20  Тема 10.  

Копирайтинг.  

Теория:  

 17.10 

2022 
1 1 2   

https://www.youtube.com/watch?v=6Vrc5ECWBOc&ab_channel=ProstoFilm
https://www.youtube.com/watch?v=6Vrc5ECWBOc&ab_channel=ProstoFilm
https://www.youtube.com/watch?v=6Vrc5ECWBOc&ab_channel=ProstoFilm
https://www.youtube.com/watch?v=6Vrc5ECWBOc&ab_channel=ProstoFilm
https://www.youtube.com/watch?v=6Vrc5ECWBOc&ab_channel=ProstoFilm
https://www.youtube.com/watch?v=6Vrc5ECWBOc&ab_channel=ProstoFilm
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Копирайтинг как 

одна из форм 

маркетинга и 

рекламы.  

Практика:  

Написание статьи с 

1500 символов и 

графикой. 

21 Подготовка 

журналистского 

произведения. 

Тема 1. 

Форма 

содержания и 

форма выражения 

в журналистском 

материале. 

Практика:  

Анализ статьи И.М. 

Дзялошинского 

«Творческая 

индивидуальность 

в журналистике» 

 18.10 

2022 

 

 

 2 2 Экспресс 

тест на 

тему 

“Копирай

тинг” 

 

22  Тема 2. 

Этапы работы над 

журналистском 

материалом.  

Теория:  

Изучение понятий - 

тема и идея 

журналистского 

произведения.  

  

20.10 

2022 

2  2   

23  Тема 3. 

Работа 

журналиста с 

жизненным 

материалом. 

  

24.10 

2022 

 2 2 Написание 

эссе и 

фиксация 

индивидуа

льного 
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Герои и 

персонажи 

журналистского 

произведения. 

Практика:  

Написание эссе и 

фиксация 

индивидуального 

журналистского 

стиля 

журналист

ского 

стиля 

 

24  Тема 4.  

Замысел 

журналистского 

произведения. 

Структура 

замысла, 

композиция.   

Практика:  

Создание 

микромодели 

произведения, 

отражающей его 

основные идеи. 

 25.10 

2022 

 

 2 2   

25  Тема 5. 

Сюжет и 

составляющие 

элементы сюжета 

журналистского 

произведения. 

Теория:  

Как создавать 

авторскую 

концепцию и 

правильно 

  

27.10 

2022 

 

1 1 2 Упражнени

я на 

синтаксис  

Онлайн тест 

на знание 

основ 

драматургии  

https://www.pl

aybuzz.com/sa

binagevorkyan

10/3-8-2018-4-

58-13-pm  

https://www.playbuzz.com/sabinagevorkyan10/3-8-2018-4-58-13-pm
https://www.playbuzz.com/sabinagevorkyan10/3-8-2018-4-58-13-pm
https://www.playbuzz.com/sabinagevorkyan10/3-8-2018-4-58-13-pm
https://www.playbuzz.com/sabinagevorkyan10/3-8-2018-4-58-13-pm
https://www.playbuzz.com/sabinagevorkyan10/3-8-2018-4-58-13-pm
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выражать мнение.  

Практика:  

Упражнения на 

синтаксис + 

редактура статьи 

соседа  

26  Тема 6. 

Сбор материала. 

Практика: 

Изучение 

источников, 

статистики, 

аналитических 

фактов, человека и 

среды.  

  

31.10 

2022 

2  2 Редактура 

статьи 

соседа  

 

 

27  Тема 7. 

Оформление 

журналистского 

произведения. 

 Теория:  

Изучение 

журнальной/газетн

ой/веб верстки 

Практика:  

Верстка статьи по 

журнальным 

критериям. 

  

01.11 

2022 

1 1 2   

28  Тема 8.  

Типы творческой 

индивидуальности 

журналиста. 

Теория:  

Изучение типов 

творческой 

 03.11 

2022 
 2 2 Тест на 

знание 

отечествен

ных 

телеведущ

их:  

https://test

 

https://testometrika.com/funny/can-you-become-a-tv-presenter/
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индивидуальности 

журналиста.  

Практика:  

Прохождение 

теста. 

ometrika.c

om/funny/c

an-you-

become-a-

tv-

presenter/  

29  Тема 9.  

Композиция в 

монтаже 

журналистского 

материала. 

Практика:  

Изучение 

программы Adobe 

Premiere Pro CC 

2019. 

 07.11 

2022 
 2 2   Изучение 

программы 

Adobe Premiere 

Pro CC 2019. 

 

30  Тема 10. 

Монтаж. Правила 

склейки и 

сопоставления 

крупности кадров.  

Теория:  

Изучение 

соотношения 

разноплановых 

кадров, 

последовательная 

склейка.  

Теория:  

Монтаж в 

программе Adobe 

Premiere Pro CC 

2019. 

 08.11 

2022 
1 1 2   

https://testometrika.com/funny/can-you-become-a-tv-presenter/
https://testometrika.com/funny/can-you-become-a-tv-presenter/
https://testometrika.com/funny/can-you-become-a-tv-presenter/
https://testometrika.com/funny/can-you-become-a-tv-presenter/
https://testometrika.com/funny/can-you-become-a-tv-presenter/
https://testometrika.com/funny/can-you-become-a-tv-presenter/
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31  Тема 11. 

Практика:  

Монтаж в 

программе Adobe 

Premiere Pro CC 

2019. 

 10.11 

2022 
 2 2 Монтаж в 

программе 

Adobe 

Premiere 

Pro CC 

2019. 

 

 

32  Тема 12. 

Презентация 

готовых 

монтажных 

роликов.  

Практика:  

Просмотр работ. 

 14.11 

2022 
    Отправка 

смонтированн

ых видео в 

программе 

Adobe 

Premiere Pro 

CC 2019 по 

email    

 

33 Система 

жанров 

журналистики 

Тема 1. 

Особенности и 

развитие 

информационной 

журналистики. 

Теория:  

Зарождение 

информационной 

журналистики в 

России, 

становление. 

Практика:  

Анализ 

современных 

информационных 

изданий. 

 15.11 

2022 
1 1 2   

34  Тема 2.  

Функции 

 17.11. 

2022 
1 1 2 Просмотр 

новостных 

Краткий  

анализ в Word  
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информационной 

журналистики, 

структура 

новости, понятие 

“мягкие и 

жесткие” новости.  

Теория: 

 Изучение понятия 

“объективность” в 

инф. журналистике, 

способы 

достижения 

объективности. 

Практика:  

Просмотр 

новостных 

телевизионных 

программ + 

письменный 

анализ. 

телевизион

ных 

программ  

35  Тема 3. 

Изучение 

аналитических 

жанров 

журналистики. 

Корреспонденция. 

Теория: 

Изучение трех 

основных жанров 

информационной 

журналистики.  

Практика:  

Написание 

аналитического 

  

21.11 

2022 

1 1 2   
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публицистического 

текста.  

36  Тема 4. 

Художественно-

публицистические 

журналистские  

жанры. Советская 

школа 

журналистики.  

Практика:  

Сравнительный 

анализ советской и 

российской 

журналистики. 

 22.11 

2022 
 2 2 Сравнител

ьный 

речевой  

анализ 

советской 

и 

российской 

журналист

ики. 

 

37  Тема 5. 

Статья и ее 

актуальность. 

Общественно-

политические, 

проблемы, 

полемические и 

теоретические 

статьи. 

Практика:  

Выборочное чтение 

полемических 

статей Л.Г. 

Парфенова. 

 24.11 

2022 
 2 2 Читка 

журналист

ских 

статей, 

поиск 

ошибок, 

работа с 

“актуальн

остью”. 

 

38  Тема 6. 

Журналистское 

расследование. 

Теория:  

Изучение понятий: 

обозрение, прогноз, 

 

 

28.11 

2022 
2  2   
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эксперимент, 

рекомендация, 

пресс-релиз. 

39  Тема 7.  

Теория: 

Разбор основных 

теоретических 

вопросов жанровой 

классификации 

журналистики. 

 29.11 

2022 
2  2   

40  Тема 8. 

Классификация 

жанров 

журналистики по 

А.А. Тертычному 

Теория: 

Что такое 

идеологизированна

я пресса и ее 

жанры. 

Практика:  

Создание 

презентаций о 

жизни и работах 

Тертычного А.А. 

 01.12 

2022 
    Создание 

презентаций о 

жизни и 

работах 

Тертычного 

А.А. 

41  Тема 9. 

Журналистская 

деятельность А.С. 

Пушкина.  

Теория:  

Как создавались 

“Современник”, 

“Телескоп” и 

“Литературная 

 05.12. 

2022 
1 1 2 Письменн

ая 

разработк

а 

концепци

и 

собственн

ой газеты  

Создание 

шаблона 

газеты в 

Photoshop 
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газета”. 

Практика:  

Создание 

собственной 

литературной 

газеты.  

42  Тема 10. 

Создание 

собственной 

литературной 

газеты.  

Практика:  

Презентация газет.  

 6.12 

2022 

 

 2 2   

43 Этапы создания 

блога, нейминг 

и бренд. 

Тема 1. 

Аналитическая 

работа.  

Теория:  

Изучение нейминга 

и особенности 

создания бренда. 

Практика: 

Разработка 

нейминга, анализ 

рынка или бренда. 

 8.12 

2022 

 

1 1 2   

44  Тема 2. 

Разработка 

уникальных 

вариантов 

названия. 

Практика: 

Создание названия 

для бренда по 

ключевым 

критериям. 

 12.12 

2022 

 

 2 2 Создание 

названия 

для бренда 

по 

ключевым 

критериям. 
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45  Тема 3.  

Методы 

разработки 

нейминга и 

бренда. Правила 

создания бренда.  

Теория: 

Изучение правил 

создания бренда. 

 13.12 

2022 

 

2  2 Работа в 

группах. 

Создание 

собственн

ого 

бренда.  

 

46  Тема 4. 

Практика: 

Создание 

собственного 

бренда с 

соблюдением всех 

критериев и 

правил.  

 15.12 

2022 

 

 2 2 Создание 

бренда по 

ключевым 

критериям. 

 

47  Тема 5.  

Разработка 

нейминга и его 

роль в 

маркетинге.  

Теория:  

Семантический 

анализ и изучение 

лингвистики для 

создания названия. 

Практика:  

Создание названия 

для собственного 

бренда.  

 19.12 

2022 

 

1 1 2  Перемещение 

на PDF 

презентацию 

всего 

написанного о 

личном 

бренде  

48  Тема 6.  

Ассоциативный 

нейминг. Карта 

 20.12 

2022 

 

 2 2   
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ассоциаций.  

Практика:  

Создание названия 

для различных 

фирм на основе 

карты ассоциаций. 

49  Тема 7. 

Стилистика и 

соответствие 

концепции 

бренда.  

Теория:  

Изучение политики 

и маркетинга 

различных 

брендов.  

Практика:  

Создание нового 

названия для 

старых брендов с 

ориентацией на 

политику 

компании.  

 22.12 

2022 

 

1 1 2 Создание 

нового 

названия 

для старых 

брендов 

 

50  Тема 8. 

Виды 

уникальности 

нейминга.  

 Практика:  

Создание нейминга 

по одному из видов 

уникальности. 

 26.12 

2022 

 

 2 2  Просмотр 

видеоурока  

Мозговой 

штурм  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=Iej5  

51  Тема 9. 

Система семи 

фильтров, 

 27.12 

2022 

 

1 1 2   

https://www.youtube.com/watch?v=Iej5AEksAw8&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=Iej5AEksAw8&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=Iej5AEksAw8&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
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определяющая 

эффективность и 

правильность 

созданного 

названия. 

Теория:  

Изучение семи 

фильтров.  

Практика:  

Прогон нейминга 

собственного 

бренда через 

фильтры. 

52  Тема 10. 

Стратегии 

продвижения 

собственного 

бренда и 

управление. 

Теория:  

Изучение стратегий 

продвижения 

бренда.  

Практика:  

Выборка 

подходящей 

стратегии для 

личного бренда. 

 29.12. 

2022 
1 1 2 Тест на 

знание 

стратегий 

продвижен

ия.  

 

53  Тема 11. 

Взаимодействие 

креативной и 

медийной 

стратегий с 

потребителем.  

 09.01 

2023 
1 1 2   
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Теория:  

Изучение 

медийной и и 

креативной 

стратегий, 

основные 

постулаты.  

Практика:  

Применение одной 

из стратегий к 

современным 

любимым брендам. 

54  Тема 12.  

Коммуникационн

ая стратегия. 

Позиционировани

е, медийные 

установки. 

Теория:  

Анализ 

конкурентной 

среды и требований 

рынка. 

Практика:  

Тест на знание 

стратегий 

продвижения.  

 10.01 

2023 

 

1 1 2 Тест на 

знание 

стратегий 

продвижен

ия 

 

55  Тема 13. 

Особенность 

бренда и его 

целевой 

аудитории. 

Практика: 

формулировка в 

 12.01 

2023 

 

 2 2  Создание 

презентации о 

SMART 

целепологани

и.  
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системе SMART 

целей и задач 

продвижения 

бренда 

56  тема 14  

Таргетинг. 

Использование 

маркетингового 

бюджета. 

Теория:  

Как работает 

рекламное 

сообщение для 

целевой аудитории. 

Практика: 

Определение роли 

контекстной 

рекламы, баннеров 

и социальных сетей  

 16.01 

2023 

 

1 1 2   

57  Тема 15  
Эффективность 

таргетинга.  

Теория: 

Применение 

таргетинга в 

контекстной/визуал

ьной/аудиальной 

рекламе.  

Практика: 

Разбор основных 

функций 

таргетинговой 

рекламы  

 17.01 

2023 

 

1 1 2 Письменн

ый разбор 

основных 

функций 

таргетинг

овой 

рекламы 
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58  Тема 16. 

Рекламные 

функции. Виды и 

цели рекламы.  

Теория: 

 Изучение функций 

рекламы по 

Уильяму Уэллсу. 

Коммерческие 

цели. 

Практика:  

Презентация об 

истории рекламы.  

 19.01 

2023 

 

1 1 2  Презентация о 

развитии 

истории 

рекламы. 

59  Тема 17. 

Наружная и 

внутренняя 

реклама. 

Теория:  

История форматов 

и вариантов 

размещения 

различных видов 

рекламы. 

Практика:  

Деление разных 

рекламных роликов 

по формату. 

 23.01 

2023 

 

1 1 2 Онлайн 

тест на 

знание 

рекламы:  

https://dail

y.afisha.ru/

infopo  

 

 

60  Тема 18. 

Производители 

рекламы.  

Теория: 

Как устроена 

индустрия 

рекламы. 

 24.01 

2023 

 

 2 2  Просмотр 

презентаций 

различных 

медиа 

продакшенов   

https://daily.afisha.ru/infopo
https://daily.afisha.ru/infopo
https://daily.afisha.ru/infopo
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Рекламные медиа 

продакшны. 

61 Основы 

мультимедийно

й 

журналистики.  

Тема 1. 

Медиасреда. 

Теория: 

Изучение 

цифровой 

медиасреды в 

журналистской 

деятельности.  

 26.01 

2023 

 

2  2   

62  Тема 2. 

Мультимедийная 

журналистика.  

Теория:  

Рассмотрение 

понятия - 

мобильный 

журналист.   

Практика:  

Публикация 

контента в роли 

мобильного 

журналиста. 

 30.01 

2023 

 

1 1 2 Публикаци

я контента 

в роли 

мобильног

о 

журналист

а на 

личном 

профиле.  

 

63  Тема 3. 

Особенности 

создания 

интересного для 

целевой 

аудитории медиа 

продукта. 

Теория:  

Условия и 

критерии 

определения 

 31.01 

2023 

 

2  2   
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значимого для 

аудитории 

медиапродукта. 

64  Тема 4. 

Охват и 

привлечение 

аудитории. 

Теория:  

Что помогает 

оценить охват и как 

его 

прогнозировать.  

Практика:  

Рассмотрение 

различных 

прогнозов для 

личного 

медиапроекта.  

 02.02 

2023 
1 1 2  Онлайн тест 

“Охват и ЦА”  

https://smmpla

nner.com/blog/

idieia-dlia-

posta-tiesty/  

65  Тема 5. 

Визуальный 

диалог между 

журналистом и 

зрителем.  

Теория:  

Основы доверия 

аудитории. 

Правдивость 

материала. 

 06.02 

2023 

 

2  2   

66  Тема 6. 

Правдивость 

видеоролика. 

Теория:  

Изучение 

верификации. 

 07.02 

2023 

 

1 1 2 Фактчекин

г видео 

фейков в 

интернете. 

 

https://smmplanner.com/blog/idieia-dlia-posta-tiesty/
https://smmplanner.com/blog/idieia-dlia-posta-tiesty/
https://smmplanner.com/blog/idieia-dlia-posta-tiesty/
https://smmplanner.com/blog/idieia-dlia-posta-tiesty/
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Обучение факт-

чекингу 

Практика:  

Фактчекинг видео 

фейков в 

интернете. 

67  Тема 7. 

Намеренная 

фальсификация.  

Теория:  

Цели 

фальсификации. 

Понятие - 

монетизация. 

 09.02 

2023 

 

2  2   

68  Тема 8. 

Программы для 

проверки видео на 

фальсификацию. 

Практика:  

Изучение программ  

Google Images, 

TinEye.  

 13.02 

2023 

 

 2 2  Изучение 

программ  

Google Images, 

TinEye.  

 

69  Тема 9. 

Влияние 

технологий на 

коммуникацию. 

Теория:  

Различные виды и 

способы 

коммуникации  на 

основе новейших 

технологий. 

Практика:  

Тест на знание 

 14.02 

2023 

 

1 1 2 Тест на 

знание 

видов 

коммуника

ций 

https://ww

w.kursoteka

.ru/course/6

922/lesson/

24828/unit/

58563 

 

 

https://www.google.com/imghp?hl=en
https://tineye.com/
https://www.google.com/imghp?hl=en
https://tineye.com/
https://www.kursoteka.ru/course/6922/lesson/24828/unit/58563
https://www.kursoteka.ru/course/6922/lesson/24828/unit/58563
https://www.kursoteka.ru/course/6922/lesson/24828/unit/58563
https://www.kursoteka.ru/course/6922/lesson/24828/unit/58563
https://www.kursoteka.ru/course/6922/lesson/24828/unit/58563
https://www.kursoteka.ru/course/6922/lesson/24828/unit/58563


 

62 
 

видов 

коммуникаций.  

70  Тема 10. 

Оперативные 

способы 

обработки 

информации в 

журналистике. 

Теория: 

Условия 

составления плана 

для медиаконтента. 

 16.02 

2023 

 

2  2   

71  Тема 11.  

Оперативные 

способы 

обработки 

информации в 

журналистике 

Практика: 

Составление плана 

для создания 

журналистского  

медиаконтента  

 20.02 

2023 

 

 2 2 Составлен

ие плана 

для 

создания 

журналист

ского  

медиаконт

ента 

 

72  Тема 12. 

Согласование 

темы и текста для 

контента.  

Практика: 

Обсуждение 

собственных тем. 

утверждение. 

 21.02 

2023 

 

 2 2   

73  Тема 13. 

Синопсис. 

 27.02 

2023 
1 1 2  Написание 

синопсиса к 
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Логлайн.  

Теория:  

Исследование 

понятий “Логлайн” 

и “Синопсис” 

Практика:  

Написание 

синопсиса к медиа 

проекту.  

 медиа проекту.  

 

74 Визуализация 

информации. 

введение в 

инфографику и 

визуализацию 

данных. 

Тема 1. 

Концепция 

инфографики.  

Теория:  

Изучение видов 

инфографики. 

Практика:  

Сбор первичной 

информации об 

инфографике. 

 28.02 

2023 

 

1 1 2   

75  Тема 2. 

Классификации 

визуальных 

элементов 

информации.  

Теория: 

Разновидности 

визуального 

контента в 

печатных СМИ и 

издательских 

проектах. 

 02.03 

2023 
2  2   

76  Тема 3. 

Классификация 

мультимедийных 

 06.03 

2023 
 2 2 Тест на 

знание 

мультимед
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форматов 

представления 

информации.  

Практика:  

Тест на знание 

мультимедийных 

форматов. 

ийных 

форматов. 

https://yun

army.ru/fo

r-

you/tests/os

novy-

multimediy

noy-

zhurnalisti

ki/  

77  Тема 4. 

Разновидности 

мультимедийного 

контента в 

разработке 

электронного 

издания и 

интернет-проекта. 

Теория:  

Критерии создания 

интернет проекта. 

Роль мульт. 

контента. 

 07.03 

2023 
 2 2   

78  Тема 5. 

Инфографика как 

продукт 

графического 

дизайна в СМИ. 

Теория:  

Изучение 

инфографики и ее 

функций в СМИ 

Практика:  

 09.03 

2023 
1 1 2 Создание 

инфографи

ки  

https://ww

w.visme.co/

ru/sozdat-

infografika/  

 

https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/osnovy-multimediynoy-zhurnalistiki/
https://www.visme.co/ru/sozdat-infografika/
https://www.visme.co/ru/sozdat-infografika/
https://www.visme.co/ru/sozdat-infografika/
https://www.visme.co/ru/sozdat-infografika/
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Создание 

инфографики. 

79  Тема 6.  

Главные формы 

инфографики и 

методы их 

функционировани

я 

Теория:  

Изучение форм 

инфографики.  

Практика:  

Создание 

инфографики. 

 13.03 

2023 
1 1 2   

80  Тема 7. 

Работа в Adobe 

Photoshop.  

Практика: 

Создание 

инфографики 

 14.03 

2023 
1 1 2 Работа в 

Adobe 

Photoshop. 

Создание 

инфограф

ики 

 

81  Тема 8.  

Сдача работ по 

пройденной теме.  

Практика:  

Работа над 

ошибками 

      16.03 

      2023 
 2 2 Работа в 

Adobe 

Photoshop. 

Создание 

инфограф

ики 

 

82  Тема 9.  

Шаблоны 

статистической 

инфографики. 

Теория:  

Изучение 

визуализации 

 20.03 

2023 
1 1 2  Создание 

диаграммы и 

собственного 

шрифта. 

https://www.ado

be.com/ru/produ

cts/illustrator/ty

https://www.adobe.com/ru/products/illustrator/typography-font-design.html
https://www.adobe.com/ru/products/illustrator/typography-font-design.html
https://www.adobe.com/ru/products/illustrator/typography-font-design.html
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результатов 

исследований, 

использование 

данных. 

Практика:  

Создание 

диаграммы и 

собственного 

шрифта. 

pography-font-

design.html  

83  Тема 10. 

Наглядная 

статистика и 

пузырьковые 

диаграммы. 

Теория:  

Изучение  

пузырьковых 

диаграмм.  

Практика:  

Создание 

информативного 

заголовка, 

использование 

колористики. 

 21.03 

2023 
1 1 2   

84 Социальные 

сети и 

продвижение 

информации в 

интернете.  

Тема 1.  

Общие черты 

сетевых 

сообществ и их 

классификация. 

Теория:  

Изучение 

классификации 

сетевых сообществ.  

 23.03 

2023 
2  2   

https://www.adobe.com/ru/products/illustrator/typography-font-design.html
https://www.adobe.com/ru/products/illustrator/typography-font-design.html
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85  Тема 2. 

 Социальные 

медиа и как они 

дополняют и 

поддерживают 

общие цели. 

Критерии 

публикации. 

Теория:  

Изучение 

социальных медиа 

и критериев их 

публикации 

Практика:  

Тестирование  

 27.03 

2023 
1 1 2 Онлайн 

тест на 

знание 

видов 

коммуник

ации  

https://vra

ki.net/onlaj

n-

testy/test-

po-teme-

teoriya-

kommunik

acii.html  

 

 

86  Тема 3. 

Исследование 

социальных сетей, 

определение 

конкуренции и 

целевой 

аудитории.  

Практика:  

Определение 

целевой аудитории 

и конкуренции 

сообщество в 

социальных сетях. 

 28.03 

2023 
 2 2   

87  Тема 4. 

Почему 

социальные 

отношения в сети 

важны, 

укрепление 

 30.03 

2023 
1 1 2 Создание 

инфографи

ки/презент

ации 

“Влияние 

соц. сетей 

 

https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
https://vraki.net/onlajn-testy/test-po-teme-teoriya-kommunikacii.html
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отношений через 

соц. медиа. 

Теория:  

Как соц. сети 

влияют на 

коммуникацию 

современных 

людей.  

Практика:  

Создание 

инфографики/презе

нтации “Влияние 

соц. сетей на 

коммуникацию” 

на 

коммуника

цию” 

88  Тема 5. 

Роль контента в 

социальных 

медиа. 

Социальные 

платформы. 

Теория:  

Изучение 

социальных 

платформ для 

публикаций.  

Теория:  

Анализ соц. 

платформ по 

целевой аудитории.  

 03.04 

2023 
1 1 2  Просмотр 

видеоурока:  

Как 

опубликовать 

статью в соц. 

сетях: 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=lSZm0Zn

mlAI&ab_chan

nel=%D0%94

%D 

89  Тема 6. 

Основные 

площадки 

социальных сетей. 

Создание 

 04.04 

2023 
 2 2 Создание 

логотипа 

и 

концепци

и для 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSZm0ZnmlAI&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=lSZm0ZnmlAI&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=lSZm0ZnmlAI&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=lSZm0ZnmlAI&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=lSZm0ZnmlAI&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=lSZm0ZnmlAI&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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авторских 

элементов для 

личной площадки. 

Практика:  

Работа в Adobe 

Photoshop, создание 

авторских 

элементов. 

социально

й 

платформ

ы.  

90  Тема 7. 

Основы создания 

некоммерческих 

проектов для 

социальных сетей. 

Теория:  

Как презентовать 

некоммерческий 

проект и его 

публиковать. 

 06.04 

2023 
2  2   

91  Тема 8. 

Разбор 

преимуществ 

интернет 

маркетинга. 

Отчеты, рейтинг, 

раздача контента. 

Теория:  

Как работают 

рейтинг, раздача 

контента и отчет. 

Практика:  

Написание отчета 

об росте/падении 

рейтинга одного из 

СМИ издательств.   

 10.04 

2023 
1 1 2 Написание 

отчета об 

росте/паде

нии 

рейтинга 

одного из 

СМИ 

издательст

в.  
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92  Тема 9.  

Основные 

инструменты 

социального 

продвижения.  

Теория:  

Изучение 

инструментов для 

соц. продвижения 

 11.04 

2023 
2  2   

93  Тема 10. 

Оформление 

аккаунта и 

контент-

маркетинг.  

Теория:  

Критерии 

оформления СММ-

аккаунта. 

Практика:  

Маркетинг через 

СММ-аккаунт. 

 13.04 

2023 
1 1 2 Упражнен

ие в 

публикац

ии 

рекламы 

через 

собственн

ый 

интернет-

профиль  

 

94 Создание 

лонгрида и 

верстка проекта 

на Tilda. 

Тема 1. 

Интернет - 

паблишинг и 

особенности 

сторителлинга в 

интернете. 

 Теория: 

Изучение 

сторителлинга 

Практика:  

Тест 

 17.04 

2023 
1 1 2 Тест на 

тему “ 

Интернет 

маркетинг

”  

https://skill

setter.io/bl

og/internet

-

marketing-

test   

 

95  Тема 2. 

Проработанный 

 18.04 

2023 
1 1 2   

https://skillsetter.io/blog/internet-marketing-test
https://skillsetter.io/blog/internet-marketing-test
https://skillsetter.io/blog/internet-marketing-test
https://skillsetter.io/blog/internet-marketing-test
https://skillsetter.io/blog/internet-marketing-test
https://skillsetter.io/blog/internet-marketing-test
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контент. 

Современные 

исследования. 

Принцип 

скимминга. 

Теория:  

Изучение принципа 

скимминга.  

Практика:  

Читка современных 

исследований.  

96  Тема 3. 

Мультисенсорик:

аудио, видео, 

типографика, 

анимация. 

Практика:  

Создание анимации 

и типографики в 

Adobe Premiere Pro 

CC 

 20.04 

2023 
 2 2   

97  Тема 4. 

Как устроена 

Tilda.  

Теория: 

Изучение 

программы Tilda.   

Практика: 

Создание 

страницы. 

Создание лонгрида. 

 24.04 

2023 
1 1 2 Изучение 

программы 

Tilda. 

 

98  Тема 5. 

Критерии 

оценивания 

 25.04 

2023 
 2 2  Видеоурок 

«Как сделать 
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лонгрида. 

Практика: 

Оценка лонгрида 

по критериям:   

структурность, 

считываемость, 

объем информации.  

лонгрид на 

Tilda»? 

https://youtu.b

e/gCf5ob8erlg 

99  Тема 6. 

Условия 

удержания 

зрительского 

внимания, дизайн. 

Теория:  

Как устроен дизайн 

и критерии 

комфортного 

восприятия.  

Практика:  

Создание 

гармоничного 

цветового дизайна 

для бренда 

 27.04 

2023 
1 1 2 Создание 

гармоничн

ого 

цветового 

дизайна 

для бренда 

в 

Photoshop  

 

100  Тема 7. 

Практика: 

Сдача созданного 

лонгрида, просмотр 

работ, внесение 

право.  

 02.05 

2023 
 2 2 Сдача 

созданного 

лонгрида, 

просмотр 

работ, 

внесение 

правок.  

 

101  Тема 8. 

Дизайн и его 

развитие.  

Теория:  

История развития 

 04.05 

2023 
1 1 2   

https://youtu.be/gCf5ob8erlg
https://youtu.be/gCf5ob8erlg
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медиа дизайна 

Практика:  

Создание 

презентаций о 

дизайне рекламы. 

102  Тема 9. 

Практика: 

Работа в базовом 

софте — Figma. 

Создание сайта. 

 11.05 

2023 
 2 2 Работа в 

базовом 

софте — 

Figma. 

Создание 

сайта 

 

103  Тема 10. 

Веб-дизайн. 

Практика:  

Создание сайта  

 15.05 

2023 
 2 2 Работа в 

базовом 

софте — 

Figma. 

Создание 

сайта 

Создание 

презентации 

по 

собственному 

проекту  

104  Тема 11. 

Практика: 

Презентация 

творческих 

проектов по 

созданию сайтов.  

 16.05 

2023 
 2 2   

105  Тема 12. 

Направления в 

развитии 

журналистики и 

веб дизайна.  

Теория:  

Интеграция 

журналистики в 

веб - дизайн. 

 18.05 

2023 
2  2   
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106  Тема 13. 

Влияние веб-

дизайна на 

журналистику.  

Теория:  

Изучение 

модификации 

журналистики с 

появлением веб-

дизайна.  

Практика:  

Анализ творческих 

проектов. 

 22.05 

2023 
1 1 2 Анализ 

творческих 

проектов. 

 

 

107 Итоговая 

диагностика  

Практика  

проведение 

диагностики  

 23.05 

2023 
1 1 2   

108 Обсуждение 

итогов работы 

за год  

Обсуждение 

итогов работы за 

год  

 25.05 

2023 
1 1 2   

     52 164 216   
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Рабочая программа воспитания 

 

Цель: создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

✔ Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное 

отношение; 

✔ Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и 

активизацию деятельности детских общественных объединений; 

✔ Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса; 

✔ Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию; 

✔ Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей школе и семье; 

✔ Формировать эстетический вкус обучающихся и их эстетические идеалы; 

✔ Знакомить обучающихся с основными профессиями и путями их овладения; 

✔ Формировать здоровую социальную среду в классных коллективах; 

✔ Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 

✔  

Формы воспитательной работы: 

● Мероприятия к памятным событиям и датам; 

● Просмотр фильмов; 

● Беседы; 

● Встречи с интересными людьми; 

● Квесты; 

● Игровые программы; 

● Диспуты; 

● Деловая и ролевая игра. 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 

− Духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

− Позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной 

деятельности детско-взрослой общности; 

− Поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учёта индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 
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Календарный план воспитательной работы 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

Сентябрь Поддержка 

индивидуальности 

Посещение ГБУ 

«Вектор» 

«Центр содействия 

занятости и 

профессиональной 

ориентации 

молодежи «Вектор» 

Октябрь Социально-

культурная практика 

Прохождение 

«Журналистского 

марафона» 

ДДТ «Юность» 

Выборгского района 

СПб 

Ноябрь Духовно-

нравственное 

развитие 

Беседа о патриотизме ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Ноябрь Социально-

культурная практика 

Экскурсия на ВГТРК 

«Россия» 

ВГТРК «Россия» 

Декабрь Духовно-

нравственное 

развитие 

Встреча с ветераном ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Январь Духовно-

нравственное 

развитие 

Встреча с полярником ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Март Социально-

культурная практика 

Экскурсия на Радио 

«Питер FM» 

Радио «Питер FM» 

Апрель Духовно-

нравственное 

развитие 

Просмотр фильма 

«Воровка книг» 

ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Май Духовно-

нравственное 

развитие 

Просмотр фильма в 

рамках празднования 

Дня Победы 

ДДТ «На 9-ой 

линии» 
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Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1.  Родительское собрание Знакомство с 

программой. 

Обсуждение планов 

на учебный год. 

Формирование 

родительского 

комитета.  

Начало сентября 

2.  Открытое занятие для родителей 

 

Как понять своего 

взрослеющего 

ребенка? 

Ноябрь 

3.  Родительское собрание Подведение итогов 

полугодия.  

Декабрь 

4.  Совместный праздник  

 

Поздравления с 

Новым годом. 

Декабрь 

 

5.  Открытое занятие для родителей Демонстрация работ Апрель 
 

6.  Родительское собрание Подведение итогов 

года. Обсуждение 

планов на новый 

учебный год. 

Май 
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 Оценочные и методические материалы 

 

Оценка эффективности освоения программы  
«Мастерская блоггинга, мультимедийной журналистики и современных пиар-

коммуникаций» 

Уровень освоения содержания образовательной программы определяется по 

степени освоения обучающимися  теоретических знаний и практических умений.  

В течение года для определения результативности образовательной деятельности 

по программе проводятся следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный 

и итоговый. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающимися. Проводится на занятиях в течение года. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела программы или в конце определенного периода обучения. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения ДООП по завершению 

учебного года и (или) всего периода обучения по программе. 

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий педагога, анализ педагогом и учащимися качества выполняемых на 

занятиях работ, проверка теоретических знаний в виде тестовых заданий, участие в 

фестивалях и конкурсах. 

 

Для определения результативности образовательной деятельности по программе 

оцениваются приобретенные обучающимися теоретические знания и практические умения 

и навыки по шкале от 1 до 10, где 1-3 – это низкий уровень усвоения знаний, умений и 

навыков, 4-6 – это средний уровень усвоения знаний, умений и навыков, а 7-10 – высокий 

уровень усвоения знаний, умений и навыков.  

 

Основные разделы общеобразовательной программы  

«Мастерская блоггинга, мультимедийной журналистики и современных пиар-

коммуникаций»,  

определяющие уровень освоенных обучающимися знаний, умений и навыков 

− Основы работы с информацией. 

− Подготовка журналистского произведения. 

− Система жанров журналистики.  

− Блоги и блогосфера. Разновидности блогов. Этапы создания блога Нейминг 

и бренд. 

− Основы мультимедийной журналистики. 

− Визуализация информации. Введение в инфографику и визуализацию 

данных. 

− Социальные сети и продвижение информации в Интернете. 

− Cоздание лонгрида и верстка проекта на Tilda. 

− Создание творческого проекта и его презентация. 

− Результативность участия в  конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Критерии оценивания самостоятельного проекта. 

 

Критерии 1 балл 2 балла 3 балла 

Соответствие 

целей и 

содержания 

 

Не 

соответствует 

Приближенное Соответствует 

Структурно-

композиционное 

единство 

 

Не 

присутствует 

Присутствует не в 

полном объеме 

Полностью присутствует  

Оригинальность 

концепции 

Не оригинально Средняя степень 

оригинальности 

Высокая степень 

оригинальности 

Соответствие 

выбранному жанру 

Не 

соответствует 

Частично 

соответствует  

Полностью 

соответствует 

Защита проекта Не  уверенно Старательно Убедительно 
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Информационная карта. Оценка освоения ДООП 

Студия :________________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: ________________________ 

Название программы: _____________________________________________ 

№ 

 

 

 

 
Фамилия 

ребенка  

Контрольные задания  

Общий 

балл Тест 

Подготовка 

творческой 

работы 

Запись подкаста 
Самостоятельный 

проект 

Участие в 

конкурсах 

1        

2        

3        

4        

…

…. 

       

14        

15        
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Методические материалы 

 

Формы проведения занятий  
Программа обучения предполагает знакомство детей с основами блоггинга, 

интернет-журналистики и современных пиар-коммуникаций. 

В основном, занятия комбинированные, т.е. включают в себя теоретическую часть 

(беседы, лекции) и практическую часть (самостоятельная работа, проектная деятельность,  

творческие практикумы). 

В процессе обучения активно используются такие формы, как тренинги, деловые 

игры, моделирование ситуаций, проектная деятельность, самостоятельная работа с 

компьютерными программами и т.д.   

Методы обучения  

Методы, используемые в процессе обучения: 

− метод перспективы;   

− метод коллективно – творческой  деятельности; 

− метод социального проектирования;  

− метод создания поисково – проблемных ситуаций; 

− метод интерактивного обучения. 

Принципы обучения 

В основу программы  положены следующие принципы: 

− принцип природосообразности (учитывается возраст и уровень развития 

учащихся); 

− принцип культуросообразности (ориентация на общечеловеческие и культурные 

ценности); 

− принцип  личностно-ориентированного  подхода;  

− принцип диалогового взаимодействия учащихся и педагога как равноценных 

партнеров;  

− принцип технологичности. 

−  

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей обучающихся. В 

соответствии с данной технологией для каждого ученика составляется индивидуальный 

образовательный маршрут, который носит индивидуальный характер и основывается на 

характеристиках, присущих данному ученику, гибко приспосабливается к его 

возможностям и динамике развития. Применение этой технологии особенно эффективно в 

данной образовательной программе, поскольку при практической проектной работе 

обучающихся важно учитывать их индивидуальные особенности и характеристики.  

Технология групповой работы предполагает организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 
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делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности.  

Цели технологии: выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их 

к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (подкаст, лонгрид, инфографика, публикация и т.д.) Применение этой 

технологии эффективно для развития навыков командной работы при планировании 

редакционной деятельности.  

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность обучающихся. В их основу 

положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. Применение таких педагогических технологий эффективно с точки 

зрения практического усвоения изучаемого материала и улучшения его запоминаемости.  

Перечень учебно-методического комплекса к ДООП «Мастерская блоггинга, 

мультимедийной журналистики и современных пиар-коммуникаций» 

I. Нормативно-концептуальные документы: 

▪ Конвенция о правах ребенка; 

▪ Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

▪ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019); 

▪ О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533;  

▪ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.); 

▪ Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

▪ Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

▪ Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-р  

от 01.03.2017 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

▪ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Мастерская 

блоггинга, мультимедийной журналистики и современных пиар-коммуникаций»  

для учащихся 13-18 лет, срок освоения 1 год; 

▪ рабочая программа (календарно-тематическое планирование на текущий год); 

▪  инструкции по охране труда и технике безопасности в соответствии с профилем 

детского объединения. 
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▪  

II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся включает в себя: 
▪ Раздаточный материал; 

▪ Дидактический материал; 

▪ Учебные и методические пособия; 

▪ Учебные видеофильмы; 

▪ Мультимедийные материалы; 

▪ Компьютерные программные средства; 

▪ Конспекты занятий; 

▪ План-конспект занятий (открытого, контрольного, итогового и др.); 

▪ Информационный и справочный материалы; 

▪ Специальная и методическая литература; 

▪ Памятки, инструкции, советы; 

▪ Методические рекомендации; 

▪ Методические разработки; (викторина) 

▪ Тесты (Мои интересы, итоговые тестирования по разделам программы); 

▪ Диагностические методики; 

▪ Задания творческого характера к разделам программы; 

III. Воспитательный компонент включает в себя: 

▪ Информационные материалы о коллективе  

▪ Творческие отчеты (выставки) 

▪ Фотоальбомы; 

▪ Материалы по работе с родителями (планы проведения родительских собраний, 

анкеты и т.п.); 

▪ Памятки и т.п. 

 

IV. Компонент результативности включает в себя: 

▪ Индивидуальные образовательные маршруты (рабочая папка учащегося и т.д.); 

▪ Контрольные работы; 

▪ Анкеты для детей и родителей; 

▪ Результаты тестирования; 

▪ Материалы по проведению аттестации учащихся; 

▪ Дипломы и грамоты; 

 

Список литературы для педагога: 

 

I. История русской журналистики» 

 

1. История русской журналистики. Под редакцией Б.И. Есина. – М.: «Прогресс», 

1999. 

2. Основы творческой деятельности журналиста. Под редакцией Г.В. Лазутиной. – 

М.: МГЦ, 2000. 

 

II. Социально-правовые основы журналистики 

 

1. Большая книга афоризмов. – М.: «Эксмо-пресс», 2001. 

2. Даль В.И.  Толковый словарь живого великорусского языка. - М.: «Русский язык», 

2000. 

3. Леви В. Искусство быть другим. -  М.: «Знание», 1981. 

4. Ученова  В. Беседы о журналистике. - М.: «Молодая гвардия», 1985. 
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III.  Нравственные аспекты журналистики. Этика журналиста 

 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Л.: 

«Лениздат», 1992. 

2. Козлов Н. Истинная правда, или Учебник для психолога по жизни. – М.: «АСТ-

пресс», 1997. 

3. Курс профессиональной этики журналиста. – М.: МГЦ, 1999. 

4. Матвеева Л.,  Выбойщик И.,  Мякушкин Д.  Что я могу узнать о своем ребенке?  

Психологические тесты. – Челябинск: ЮУКИ, 1996. 

5. Современная энциклопедия. Этикет. Составитель  Гусев И.Е. -  Минск: «Харвест», 

1999. 

 

IV. Стилистика информационных жанров 

1. Словарь иностранных слов и выражений. -  М.: Изд-во АСТ, 2000. 

2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б.. Секреты  стилистики. Правила хорошей речи. – М.: 

«Айрис- Пресс», 2001. 

3. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. 10-11  кл. -  М.: «Дрофа», 1996. 

4. Сопер П.Л.  Основы искусства речи. Пер. Чижовой С.Д. – М.: «Прогресс-

Академия», 1992.    

V. Основы русской словесности 

1. Дымарский М.Я. Русский  язык для старшеклассников и абитуриентов. –  СПб.: 

«Союз», 1990. 

 

VI. Теория  и  практика  печатных и  электронных СМИ 

1. Багиров Э., Карцев И. Телевидение ХХ века. - М., 1968. 

2. Вакурова Н. Психологическая подготовка  интервьюеров телевидения  и  

радиовещания. -  М., 1993. 

3. Добрович А.  Общение: наука и  искусство. – М.: «Знание», 1980. 

4. И дольше  века  длится  день. Слово мастерам детского кино.- М., 1995. 

5. Карасевич Ю. Человек на телеэкране. -  Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2002.  

6. Когда Луна вместе с солнцем. Экран – детям, дети – экрану. Составитель 

Романенко А. Московский детский фонд. - М., 2002. 

7. Кузнецов Г. Журналист на ТВ. - М., 1997. 

8. Луньков Д. Наедине с современником.  Заметки режиссера документальных 

фильмов. - М., 1978.  

9. Муратов С.  Фере Г. Репортажи с линии горизонта.- М.: «Искусство», 1975. 

10. Муратов С. Человек в кадре. - М., 1990. 

11. Новоусилова Т. Психологический  тренинг для редакторов  и  ведущих  

тематических программ ТВ и РВ. -  М., 1993. 

12. Новоусилова Т. Психология человеческого взаимодействия: что полезно  знать 

руководителям и  журналистам. - М., 1993. 

13. Саилак В. Телевидение и мы. – М.: «Искусство», 1963. 

14. Субботина Н. Детская газета в  образовательном учреждении. – Ярославль, 1996. 

15. Ученова В. Беседы  о журналистике. - М.: «Молодая гвардия», 1985. 

16. Юренев Р. Краткая история  киноискусства. - М.: «Асаdеma», 1997. 

 

VII. Общение средствами литературы 

1.Выготский Л.С. Игра  и ее роль. – М., 1966. 

2. Гальперин П.Л. Методика обучения  и  умственное  развитие  ребенка. - М., 1985. 
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3. Гельфан Е.М. От игры  к  самовоспитанию. - М., 1971. 

4. Симановский А. Развитие творческого мышления. - М., 1996. 

5. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. - М., 

2000. 

VIII. Актерское мастерство 

1. Волчек Г., Анастасьев А., Львов-Анохин П. Труд актера. – М.: «Советская Россия», 

1968. 

2. Голубовский Б.  Между репетициями. Самостоятельная работа актера. -М.: 

«Советская Россия», 1988. 

3. Корогодский З. Режиссер и актер. – М.: «Советская Россия», 1967. 

4. Крымова Н. Станиславский – режиссер. – М.: «Искусство», 1984. 

5. Никольская  С. Живой театр  Анатолия Эфроса. - М.,1995. 

6. Слезак-Шиндлер К. Искусство речи. - М.: «Парсифаль», 1996. 

7. Смирнова В. О литературе  и  театре. – М., 1956. 

8. Смирнов-Несвиский Ю. О многообразии сценических решений - М., 1964. 

9. Станиславский К. Собрание сочинений. В 9 томах. – М.: «Искусство», 1988. 

10. Тихомиров В. Мастерство актера. -  М., 1963. 

11. Чехов М. Литературное наследие. Воспоминания. Письма. Об искусстве актера. – 

М.: «Искусство», 1986. 

12. Шароев Я. Режиссура массовых  представлений. - М., 1963. 

 

 IХ. Развивающие  деловые и интеллектуальные игры 

1. Альбяткова Р. Литературные игры. Серия «Шаг за шагом». - М., 1995.  

2. Арушюнов А., Чеботарев П., Музрукова Н. Игровые   задания на уроках  русского 

языка. - М., 1984. 

3. Баев П. Играем  на уроках русского языка. - М.: «Русский язык», 1989. 

4. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых 

организаций. - М., 1996. 

5. Введение в методику начального литературного образования. - М.,1994. 

6. Гадалко А. Задачи и упражнения  по развитию творческой  фантазии учащихся. - М.: 

«Просвещение», 1985. 

7. Гиппиус С. Гимнастика чувств. Тренинг творческой техники. - М.: «Искусство», 

1967. 

8. Игры. Обучение, тренинг, досуг.  Под редакцией Петрусинского В. (4 книги). -  М.: 

«Новая школа», 1994. 

9. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и  оказывать влияние  на людей. -Челябинск,  

1990. 

10. Княжицкий А., Лейбова А., Хурушов С.  Опыты стихосложения. -  М., 1995. 

11. Козлов Н. Истинная правда, или Учебник для  психолога по жизни. 

12. Леви В. Таинственный сундук. Серия  «Шаг за шагом». - М., 1995. 

13. Мирецкая Н. Сопряжение. Комплексная работа по эстетическому воспитанию в 

школе. – М.:  «Просвещение», 1989. 

14. Михайлова М. Детские  праздники. Игры, фокусы, забавы. – Ярославль, 1997. 

15. Никитин Б. Ступеньки творчества  (или  развивающие  игры). - М.: «Знание», 1976. 

16. Нянковский М. Неизвестное об известном. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

17. Родари Д. Ж.  Грамматика фантазии. -  Алма-Ата, 1982. 

18. Стрельцова Л., Тамарченко Н. Мастерская слова. – Тверь, 1994. 

19. Федорчук И.А. Интеллектуальные игры для  школьников. – Ярославль: «Академия 

развития», 1998. 

20. Эльконин Д. Психология игры. - М., 1978. 
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Список литературы для обучающихся: 

 

1.Амзин А. Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов вузов. - 

М.: Аспект Пресс, 2012. – 143 с.  

2.Беляйкин А. Я – блоггер. Практическое руководство по настройке блога. – М: 

Компьютерпресс, 2010. 

3.Интернет для журналиста / Под ред. А.Носика и С.Кузнецова. М.: Галерия. 2001.
1
 

4.Интернет-СМИ: Теория и практика. Учеб. Пособие для студентов вузов/Под ред. 

М.М.Лукиной. – М.: Аспект Пресс.2011. – 348 с. 

5.Интернет-технологии.//Под ред. В.Н. Васильева, Л.С. Лисицыной. СПб.: Питер, -2003. 

6.Калмыков Л.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 

383 с.
2
 

7.Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об интернете, бизнесе и обществе. 

Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

8.Кихтан, В.В. Информационные технологии в журналистике / В.В. Кихтан. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2004. 

9.Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве интернета. – МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  2005. – 87 с. 

10.Машкова С.Г. Интернет-журналистика.   – Тамбов : Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 

- 80 с.
3
 

11.Мультимедийная журналистика / Коллектив авторов — «Высшая Школа Экономики 

(ВШЭ)», 2017 

12.Нильсен Я., Лоранжер Х. Web-дизайн. Удобство использования Web-сайтов. М.: 

Диалектика; Вильямс, 2007. 

13.Печищев И.М. Визуальные коммуникации. Создание мультимедийного контента. 

Пермь, 2013.  

14.Прайс Дж., Прайс Л. Текст для Web: доступность и привлекательность. М.: Вильямс, 

2003. 

15.Рихтер А.Г. Правовые основы интернет-журналистики. Изд. ВК, 2014 г. – 488 стр.  

16.Рогов В. Как приготовить блог за 5 минут. – М.: «Польза и доход», 2011.  

17.Рогов В. Как писать и постить в блоге. – М.: «Польза и доход», 2011.  

18.Рогов В. Как вырастить успешный блог. – М.: «Польза и доход», 2011.  

19.Рогов В. Блог: бесплатная раскрутка. – М.: «Польза и доход», 2011. 

20.Скотт, Э. Компьютерные технологии в журналистике. Введение в основные понятия и 

методы. Использование баз данных и приемов сетевой журналистики в службах новостей 

/ Э. Скотт. - М., 1998. 

21.Сотникова О. Интернет-издание от А до Я. Руководство для веб-редактора. - М.: 

Аспект Пресс, 2014. 

22.Фомичева, И. Д. Социология Интернет-СМИ / И. Д. Фомичева. - М. : Изд-во фак. 

журналистики Моск. гос. ун-та, 2005. 

 

Информационные источники:  

On-line библиотеки, каталоги  

www.evartist.narod.ru/  Сайт, посвященный журналистике, рекламе и PR, а также ряду 

                                                           
1
 http://www.journ-lessons.com/litra.html  

2
 http://sci-book.com/jurnalistika-smi-uchebniki/internet-jurnalistika-pervoistochnik-yuniti.html  

3
 http://window.edu.ru/resource/655/38655  

http://www.evartist.narod.ru/
http://www.journ-lessons.com/litra.html
http://sci-book.com/jurnalistika-smi-uchebniki/internet-jurnalistika-pervoistochnik-yuniti.html
http://window.edu.ru/resource/655/38655


 

88 
 

других сопутствующих теоретических и практических 

знаний.http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml  сайт "МедиаСпрут" Каталоги СМИ 

России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья 

http://journalism.narod.ru/ Библиотека журналиста 

http://www.gumer.info/  Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.library.cjes.ru/online/  Библиотека центра экстремальной журналистики 

http://www.infohome-altai.ru/node/143 Книги для журналистов 

http://www.dosye.ru/ Архив журналиста, все о структурной власти в России. Досье на 

политиков, телефонный справочник, исторические справки.  

http://www.countries.ru/library/map.htm Библиотека по культурологии 

http://jurnalisti.clan.su/publ/ Каталог статей журналистам 

http://www.gpntb.ru/win/search/ Каталоги и базы данных ГПНТБ 

 

www.lib.ru/ - библиотека Максима Мошкова 

www.librarium.orthodoxy.ru/ - библиотека православной литературы 

www.lib.tsu.ru/ - научная библиотека Томского ГУ 

www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 

www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

www.rvb.ru/ - Русская виртуальная библиотека 

www.feb-web.ru/   - Русская литература и фольклор 

www.magister.msk.ru/library/ - библиотека О. Колесникова 

www.rusf.ru/ - русская фантастика 

www.ruthenia.ru/ - кафедра русской литературы Тартуского университета 

www.lib.pu.ru/rus/Volsnx/ - Вольное общество любителей словесности, наук и художеств 

(1801-1826) 

www.gnpbu.ru/- государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

www.aforizm.info/- лучший сборник афоризмов на все случаи жизни 

www.gumilevica.kulichki.ru/ - гипотезы, теории, мировоззрение Л.Н.Гумилева (1912-1992) 

www.proza.ru/ - современная проза 

www.philologos.narod.ru/ - материалы по теории языка и литературы 

http://www.nazaykin.ru/_MR_mediakit.htm  Александр Назайкин.Медиарилейшнз. 

Материалы для журналистов. 

http://home.about.com/newsissues/ Каталог печатных СМИ мира  

http://creajob.com/index/0-4  Свободная  журналистика: как стать автором в глянцевых 

журналах 

http://www.sibupk.nsk.su/New/06/Yp/data/DZ03.HTM Журналистика и СМИ 

Журналистские сообщества и блоги:  

www.ruj.ru/ - Союз журналистов России 

www.cjes.ru/ - Центр экстремальной журналистики 

www.gdf.ru/ - Фонд защиты гласности 

www.blogs.mail.ru/mail/vrs63/ - блог умных мыслей Владимира Соловьева 

http://istanbul-parshikov.blogspot.com/   Блог об архитектуре, фотографии, дизайне, 

журналистике, копирайтинге и о многом другом.  

http://www.mediahunter.ru/ Сообщество журналистов, редакторов и пиарщиков. 

http://journalist-podval.narod2.ru/  Журналистский клуб 

http://www.tolerance.ru/p-jclub-main.shtml   Клуб журналистов 

http://moku.my1.ru/blog  Тайное сообщество юных журналистов 

http://www.mrc.tj/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  Медиа-Ресурсного Центра 

http://www.sarunion.ru/actual/ Союз журналистов России саратовское отделение 

http://szhp.mosreg.ru/main/   Союз журналистов Подмосковья 

http://www.journalists.spb.ru/about/links/ Санкт-Петербургский творческий союз 

журналистов 

http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml
http://journalism.narod.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.library.cjes.ru/online/
http://www.infohome-altai.ru/node/143
http://www.dosye.ru/
http://www.countries.ru/library/map.htm
http://jurnalisti.clan.su/publ/
http://www.gpntb.ru/win/search/
http://www.lib.ru/
http://www.librarium.orthodoxy.ru/
http://www.lib.tsu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.rusf.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.lib.pu.ru/rus/Volsnx/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.aforizm.info/
http://www.gumilevica.kulichki.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.philologos.narod.ru/
http://www.nazaykin.ru/_MR_mediakit.htm
http://home.about.com/newsissues/
http://creajob.com/index/0-4
http://www.sibupk.nsk.su/New/06/Yp/data/DZ03.HTM
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.blogs.mail.ru/mail/vrs63/
http://istanbul-parshikov.blogspot.com/
http://www.mediahunter.ru/
http://journalist-podval.narod2.ru/
http://www.tolerance.ru/p-jclub-main.shtml
http://moku.my1.ru/blog
http://www.mrc.tj/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.sarunion.ru/actual/
http://szhp.mosreg.ru/main/
http://www.journalists.spb.ru/about/links/
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http://press-star.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=42   Молодежный союз 

журналистов Владимирской области  

http://media.utmn.ru/pages.php?pid=57&cid=42   отделения журналистики ТюмГУ 

http://www.cjt.nnov.ru/grants8.htm Центр журналистских технологий 

http://www.nsj.ru/index.php?id=56  Новосибирский Союз журналистов 

http://www.journalist-rb.ru/pages/view_news.html?id=153 Союз журналистов Республики 

Башкортостан 

http://domjour-omsk.ru/news.html  Омское областное отделение Союза журналистов России 

http://www.mmdc.ru/news/single/277 Центр Защиты Прав СМИ 

http://ujmos.ru/info/o-sojuze-zhurnalistov-moskvy/ Союз журналистов Москвы 

http://www.sjrs.ru/r/7/ Союз журналистов России - Самара 

http://www.sjkrsk.ru/  Союз журналистов Красноярского края 

http://nauchnik.ru/  Клуб научных журналистов 

http://journalista.ru/  Современные журналисты 

http://www.yaj.ru/old/  Общественная организация "Молодые журналисты Алтая"  

http://journalist.tomsk.ru/ официальный сайт Томского Союза Журналистов и Фонда 

Развития Независимой Журналистики 

http://kugarov.ru/ Блог Дмитрия Кужарова 

http://www.ksu.ru/f13/rbakanov/index.php?id=7 Персональный сайт Романа Баканова 

www.webclub.ru/ - Всероссийский клуб веб-разработчиков 

http://journalist.karelia.ru/   Союз журналистов Карелии 

Официальные организации  

http://www.journ.msu.ru/    Официальный сайт журафака МГУ 

http://www.journ.ru/ Неофициальный сайт журафака МГУ 

http://www.kursy.ru/jurfak/jurfak.sht   Центр Дистанционного Обучения Факультет 

журналистики 

http://www.journ.bsu.by/    Официальный сайт Института журналистики 

Белорусский  Государственный Университет 

http://kgu-journalist.ucoz.ru/ Неофициальный сайт журфака КГУ 

http://www.presuha.ru/about.html  Служба поддержки журналистов и пиарщиков 

http://www.pdi.ru/ Национальный институт прессы 

http://cjes.ru/ Центр экстремальной журналистики (много информации по свободе слова в 

России) 

www.journ.msu.ru/ - факультет журналистики МГУ 

www.mzh.ru/ - факультет международной журналистики МГИМО 

www.media.utmn.ru/ - отделение журналистики ТюмГУ 

www.journ-orel.ru/ - кафедра журналистики Орловского ГУ 

www.bsu.edu.ru:8814/ - сайт факультета журналистики Белгородского ГУ 

www.jour.vsu.ru/ - факультет журналистики Воронежского ГУ 

www.journ.usu.ru/ - факультет журналистики Уральского ГУ им. А.М. Горького 

www.slovo.isu.ru/ - факультета филологии и журналистики Иркутского ГУ 

www.philology.sfedu.ru/ - факультет филологии и журналистики Южного федерального 

университета 

www.newsman.tsu.ru/ - факультет журналистики Томского ГУ 

www.chuvsu.ru/~jornal/ - факультет журналистики Чувашского ГУ им. И.Н. Ульянова 

Электронные версии газет и журналов 

www.rg.ru/ - ежедневная газета «Российская газета» 

www.kommersant.ru/ - ежедневная общенациональная деловая газета «Коммерсант» 

www.mk.ru/ - ежедневная общественно-политическая газета «Московский комсомолец» 

www.aif.ru/ - еженедельная газета «Аргументы и факты» 

www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» 

www.vremya.ru/ - деловая, общественно-политическая ежедневная газета «Время 

http://press-star.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=42
http://media.utmn.ru/pages.php?pid=57&cid=42
http://www.cjt.nnov.ru/grants8.htm
http://www.nsj.ru/index.php?id=56
http://www.journalist-rb.ru/pages/view_news.html?id=153
http://domjour-omsk.ru/news.html
http://www.mmdc.ru/news/single/277
http://ujmos.ru/info/o-sojuze-zhurnalistov-moskvy/
http://www.sjrs.ru/r/7/
http://www.sjkrsk.ru/
http://nauchnik.ru/
http://journalista.ru/
http://www.yaj.ru/old/
http://journalist.tomsk.ru/
http://kugarov.ru/
http://www.ksu.ru/f13/rbakanov/index.php?id=7
http://www.webclub.ru/
http://journalist.karelia.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.journ.ru/
http://www.kursy.ru/jurfak/jurfak.sht
http://www.journ.bsu.by/
http://kgu-journalist.ucoz.ru/
http://www.presuha.ru/about.html
http://www.pdi.ru/
http://cjes.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.mzh.ru/
http://www.media.utmn.ru/
http://www.journ-orel.ru/
http://ifiyak.sfu-kras.ru/www.bsu.edu.ru:8814
http://www.jour.vsu.ru/
http://www.journ.usu.ru/
http://www.slovo.isu.ru/
http://www.philology.sfedu.ru/
http://www.newsman.tsu.ru/
http://www.chuvsu.ru/~jornal/
http://www.rg.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.mk.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vremya.ru/
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новостей» 

www.gzt.ru/ - ежедневная «Газета» 

www.vz.ru/ - деловая газета «Взгляд» 

www.itogi.ru/ - еженедельный журнал «Итоги» 

www.ng.ru/ - ежедневная газета «Независимая газета» 

http://www.novayagazeta.ru/ – «Новая газета» 

www.ogoniok.com/ - общенациональный еженедельный журнал «Огонек» 

www.profile.ru/ - еженедельный журнал «Профиль» 

www.rbcdaily.ru/ - ежедневная деловая газета «РБК daily» 

www.smoney.ru/ - аналитический деловой еженедельник «Smart money» 

www.russ.ru/ - ежедневное сетевое издание о культуре, политике, обществе «Русский 

журнал» 

www.pereplet.ru/ - литературный интернет-журнал «Русский переплет» 

www.lgz.ru/ - общественно-политический еженедельник «Литературная газета» 

http://magazines.russ.ru/ - Русский журнал. Электронная библиотека современных 

литературных журналов России 

www.biysk.ru/~rusrock/ - ПроРок: интересные материалы о рок-музыке и не только. Рок 

радио. 

http://www.jeltizna.ru/ - Сайт о желтых СМИ. Скандалы, сплетни, интриги 

http://www.journalist-virt.ru/ - Журнал «Журналист» все о СМИ и журналистике 

http://www.ttk.625-net.ru/ - Журнал «Техника и технология кино» 

http://www.delonomer.ru/ - Газета журналистских расследований «дело №» 

http://www.philology.sfedu.ru/ - Ростовская электронная газета (есть статьи по проблемам 

журналистики, хотя года четыре уже как не обновляется) 

http://www.strana-oz.ru/ - Журнал «Отечественные записки» 

http://www.oldgazette.ru/ - Старые газеты в электронном варианте (может быть полезно для 

многих курсовых) 

Информационные сайты 

www.zagolovki.ru - заголовки дня 

www.rosbalt.ru - информационное агентство Росбалт 

www.rian.ru - РИА новости 

www.lenta.ru - лента последних российских и зарубежных новостей 

www.newsru.com - российские и зарубежные новости 

www.polit.ru - российские и зарубежные новости 

www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm - BBC Russian 

www.korrespondent.net - последние новости Украины и мира 

www.inopressa.ru - обзоры иностранной прессы  

www.rusdoc.ru - IT-дайджест 

www.1tv.ru - официальный сайт первого канала 

Зарубежные ресурсы  

http://www.journalismus.com/ Интернет-портал немецких журналистов  

http://www.cpj.org/ Комитет защиты журналистов  

http://www.thomsonfoundation.co.uk/ Британский фонд, работающий с журналистами  

http://www.fipp.com/ Международная федерация периодических СМИ  

http://www.diversity-online.org/ Международная журналистская группа против расизма и 

ксенофобии  

http://www.ejta.nl/ Европейская ассоциация журналистских тренингов  

http://www.ejc.nl/default.asp Европейский журналистский центр  

http://www.writerswrite.com/journalism/jschool.htm Школа журналистики  

http://www.pulitzer.org/ Официальный сайт Пулицеровской премии  

http://www.ifj.org/ Международная федерация журналистов 

http://www.gzt.ru/
http://www.vz.ru/
http://www.itogi.ru/
http://www.ng.ru/
http://www.novayagazeta.ru/
http://www.ogoniok.com/
http://www.profile.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.smoney.ru/
http://www.russ.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.lgz.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.biysk.ru/~rusrock/
http://www.jeltizna.ru/
http://www.journalist-virt.ru/
http://www.ttk.625-net.ru/
http://www.delonomer.ru/
http://www.philology.sfedu.ru/
http://www.strana-oz.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://www.zagolovki.ru/
http://www.rosbalt.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.newsru.com/
http://www.polit.ru/
http://www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm
http://www.korrespondent.net/
http://www.inopressa.ru/
http://www.rusdoc.ru/
http://www.1tv.ru/
http://www.journalismus.com/
http://www.cpj.org/
http://www.thomsonfoundation.co.uk/
http://www.fipp.com/
http://www.diversity-online.org/
http://www.ejta.nl/
http://www.ejc.nl/default.asp
http://www.writerswrite.com/journalism/jschool.htm
http://www.pulitzer.org/
http://www.ifj.org/
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Для молодых журналистов (вакансии, конкурсы, пробы)   

http://www.yojo.ru/  Информационный портал для молодых журналистов. 

http://www.journalists.spb.ru/rabota/  Работа для журналистов 

http://youngjournal.v-teme.com/ Журналистика для начинающих - Young Journal 

http://www.cem2010.nichost.ru/?p=36   Всероссийский конкурс журналистов 

http://www.textfighter.org/index.php  Сайт для начинающих журналистов, поэтов, искателей 

удаленной работы в сети Интернет 

http://www.kadrof.ru/st_jour.shtml  Сайт о фрилансе Kadrof.ru 

ww.rus-freelance.info/ 

www.freelancejob.ru/ 

http://bonjournal.ru/?cat=3   Сайт о журналистике и для журналистов 

http://imho.aspu.ru/?p=769    Сайт для начинающих журналистов 

http://vybory.org/articles/379.html  Как научиться писать и быть журналистом 

http://laralux.narod.ru/journalism.html  Полезные ссылки журналистам 

http://www.medien.ru/zhurnalistika  Полезные ресурсы рунета для  журналистов и авторов 

http://flashka.ucoz.com/publ/1-1-0-17    10 правил для журналистов на пресс-конференции 

http://www.democracy.ru/media/comment/article.php?id=129  Практические рекомендации 

для журналистов 

http://future.iile.ru/gur_links.html Полезные ссылки для студентов факультета 

журналистики 

http://yapisatel.ru/feed/atom.html  Полезный сайт для авторов, писателей, журналистов, 

пиарщиков и блоггеров 

http://al-dedov.narod.ru/proryv/posobie.htm  Пособие для начинающих журналистов 

http://pamir.ucoz.ru/publ/3-1-0-22    Ошибки начинающих журналистов 

Порталы разные 

http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

http://www.humanities.edu.ru/ Портал социально-гуманитарное и политологическое 

образование 

http://www.philosophy.ru/ Философский портал 

http://soclib.fatal.ru/lib.php Портал SOC.LIB.RU (социология, психология, управление) 

http://www.mediascope.ru/«Медиаскоп» — портал научных исследований СМИ и методик 

журналистского образования 

http://www.evartist.narod.ru помощник  журналистам, рекламистам и PR-специалистам 

http://v-montaj.narod.ru/- Сайт для профессионалов теле-, видеопроизводства 

http://miw.by/category/new-media  - Лучшие Веб-Инструменты Для Журналистов 

http://www.sky.vvo.ru/spravka.htm  - Краткий справочник для журналистов, пишущих о 

парашютном спорте 

http://www.bj.pu.ru/portfolio -  Деловая журналистика и бизнес коммуникация 

http://aarhus.ngo-tm.org/appendix/Kniga/015.htm - Экологическая журналистика 

http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/internet_for_journalists.html -  Евгений Горный. 

Интернет для журналистов 

http://applied-conflictology.gatchina3000.ru/applied-conflict_17.htm - Прикладная 

конфликтология для журналистов 

http://www.genefis.ru/ - Интернет журналистика и СМИ от А до Я 

http://www.photo-element.ru/ - «Виртуальный Фотожурнал ХЭ», крупнейшее в рунете 

собрание статей о фотографии 

http://www.journalist-pro.com/ - Интернет-издание Журналист Journalist PRO 

http://for-foto.ru/lessons/polezno-znat/page,1,2,60-pravila-razmeshhenij... - Таинство 

фотошопа 

http://www.kupikame.ru/ - Cтатьи и уроки фотографии 

http://www.digital-photo.ru/ - Cайт журнала DIGITAL PHOTO 

http://www.yojo.ru/
http://www.journalists.spb.ru/rabota/
http://youngjournal.v-teme.com/
http://www.cem2010.nichost.ru/?p=36
http://www.textfighter.org/index.php
http://www.kadrof.ru/st_jour.shtml
http://www.rus-freelance.info/
http://www.freelancejob.ru/
http://bonjournal.ru/?cat=3
http://imho.aspu.ru/?p=769
http://vybory.org/articles/379.html
http://laralux.narod.ru/journalism.html
http://www.medien.ru/zhurnalistika
http://flashka.ucoz.com/publ/1-1-0-17
http://www.democracy.ru/media/comment/article.php?id=129
http://future.iile.ru/gur_links.html
http://yapisatel.ru/feed/atom.html
http://al-dedov.narod.ru/proryv/posobie.htm
http://pamir.ucoz.ru/publ/3-1-0-22
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://soclib.fatal.ru/lib.php
http://www.mediascope.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://v-montaj.narod.ru/-
http://miw.by/category/new-media
http://www.sky.vvo.ru/spravka.htm
http://www.bj.pu.ru/portfolio
http://aarhus.ngo-tm.org/appendix/Kniga/015.htm
http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/internet_for_journalists.html
http://applied-conflictology.gatchina3000.ru/applied-conflict_17.htm
http://www.genefis.ru/
http://www.photo-element.ru/
http://www.journalist-pro.com/
http://for-foto.ru/lessons/polezno-znat/page
http://www.kupikame.ru/
http://www.digital-photo.ru/
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http://club.foto.ru/ - Клуб любителей фото. Обсуждения фототехники, статьи и фотографии 

участников 

http://www.fotodelo.ru/- Статьи, фото, конкурсы, уроки Photoshop  

http://www.kodak.com/RU/ru/nav/takingPics.shtml/ - Полезные советы, 

проиллюстрированные фотографиями  

http://samshit.narod.ru/Foto/entry/SnapShot.html/ - Справочник фотографа  

http://www.photoweb.ru/articall.htm/ - Большое количество статей на разные фототемы  

http://photo-element.ru/articles.php/ - Много полезных статей о фото  

http://artfoto.uka.ru/goldrule.shtml/ - Железные правила плохого фотоснимка  

http://hobbymaker.narod.ru/Articles/distance_rus.htm/ - С какого расстояния следует 

рассматривать фотографии? 

http://www.afanas.ru/video/photo.htm/ - Разумно о фото 

http://demeter.x1.ru/fotobook/ - каталог фото-литературы 

http://www.zastavkin.com/html/lessons/bank/index.htm - Руководство для фотолюбителей и 

иллюстраторов 

Всякое-разное  

www.nobodyhere.com/justme/me.here - что-то, похожее на муки журналистского творчества 

www.odnovremenno.ru - официальный сайт Евгения Гришковца 

www.abbyyonline.ru/ - on-line словарь  

www.proza.ru/ - современная проза 

www.xaker.name/forvb/index.php - не только для веб-разработок J 

www.gov.ru/ - официальный сервер органов государственной власти РФ, который 

предоставит ссылки на сайты президента, правительства, федерального собрания, 

избиркома, совета безопасности, счетной палаты, сервера судебных органов. 

http://www.sibirp.ru/journalist/ethics  Журналисту: Институт развития прессы - Сибирь 

http://wowfacts.net/professionalnye-zabolevaniya-zhurnalistov/  - Сайт «Интересные факты» 
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