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Пояснительная записка 

 

Телевизионная журналистика сегодня является неотъемлемой частью жизни 

практически каждого человека, причем, все чаще выходит за рамки ТВ-эфира. Владелец 

мобильного телефона со встроенной камерой порой становится таким же 

корреспондентом на месте событий, как профессиональный журналист – ведет прямой 

эфир, комментирует ситуацию, общается с очевидцами, дает анализ ситуации. Школьник, 

инженер или домохозяйка могут вести блоги для миллионной аудитории. Но, чтобы 

снятый видеоматериал был интересен, собирал тысячи просмотров и лайков, разлетался 

по сети со скоростью света, - для этого нужно овладеть искусством ремесла под названием 

телевизионная журналистика.    

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы телевизионной 

журналистики» направлена на всестороннее формирование у подростков потребности в 

социальной инициативе и гражданской позиции, развитие творческих способностей 

посредством совместного социального творчества и изучения основ средств массовой 

информации. Кроме того, занятия позволяют обратить повальное увлечение детей 

телефонами и планшетами в позитивное русло: не закрывать для них доступ в интернет, а, 

напротив, открыть возможность творить и самореализовываться в сети, обратить их 

внимание на достойные и интересные сайты телеканалов, страницы блогеров, паблики 

корреспондентов и телеведущих и помочь с выбором будущей профессии. В этом состоит 

ее актуальность и педагогическая целесообразность. 

Программа адресована детям от 07 до 18 лет. При поступлении в детскую школу 

телевидения «Теледетки» дети проходят кастинг для выявления уровня развития, 

творческого потенциала, актерских и ораторских способностей. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

 метод перспективы»;   

 метод коллективно – творческой деятельности; 

 метод социального проектирования;  

 метод интерактивного обучения. 

Основная форма работы – групповая. Помимо занятий в классах, дети ездят на 

настоящие съемки: берут интервью, делают сюжеты и репортажи, ведут включения. 

Каждый ребенок отправляется на съемки не реже одного раза в месяц.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

телевизионной журналистики» реализуется в очной и дистанционной форме с 

применением Интернет-ресурсов. 
На занятиях в классах активно используются такие формы обучения, как просмотр 

фрагментов из фильмов, сюжетов, репортажей, обсуждение увиденного, съемка на улице 

и на мероприятиях, викторина, мастер-класс, конкурс и пр.  

Программа рассчитана на один год и рассчитана на 144 часа - 2 раза в неделю по 2 часа. 

В группу открыт свободный набор.  

Задачи обучения 

Обучающие: 

 знакомство с историей ТВ-журналистики 

 знакомство с основными терминами и понятиями профессии, с жанрами 

тележурналистики, особенностями  телевизионного синопсиса и сценария, 

терминологией, используемой практикующими журналистами;  

 формирование умений работы в кадре; 

 формирование умения работать во всех жанрах ТВ-журналистики;  

 понимание современного российского телевизионного процесса 

Развивающие: 

 развитие образного мышления; 
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 развитие речи, внимания, памяти, логического мышления; 

 формирование творческих способностей, эмоционального отношения к 

действительности. 

 формирование умений отстаивать и аргументировать  свою  точку  зрения. 

Воспитательные 

 формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям; 

 воспитание терпения и упорства в достижении цели; 

 

Процесс обучения предусматривает следующие формы оценки результативности 

освоения программы: 

 презентация учащимися своих работ (сюжетов, интервью, блогов) родителям и 

друг другу; 

  участие в конкурсах и фестивалях; 

 Просмотр собственных видеоматериалов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (в 

программе «Телезнайки») и телеканала «Рыжий» (программа «Рыжие новости»).  

 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы телевизионной 

журналистики»  адресована учащимся 7- 18 лет.  

 

Условия реализации программы: 

- В группу открыт свободный набор детей, желающих постичь азы профессии журналиста, 

корреспондента, телеведущего. 

Первый год обучения -15 человек. 

 

Объем и сроки реализации программы: программа рассчитана на один год и рассчитана 

на 144 часа - 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы организации деятельности детей на занятиях:  
основные формы работы – фронтальная (беседа, показ, объяснение) и групповая 

(выполнение заданий, творческих проектов) как в очной так и  и дистанционной формах 

с применением Интернет-ресурсов. 

    

  Формы проведения занятий:  

  помимо занятий в аудиториях, дети ездят на настоящие съемки: берут интервью, делают 

сюжеты и репортажи, ведут включения. Каждый ребенок отправляется на съемки не реже 

одного раза в месяц. На занятиях активно используются такие формы обучения, как 

просмотр фрагментов из фильмов, сюжетов, репортажей, обсуждение увиденного, съемка 

на улице и на мероприятиях, викторина, мастер-класс, конкурс и пр. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материалы: 

- настольные игры-разминки; 

- блокноты;  

- пишущие принадлежности. 

Оборудование: 

 - большой экран (для просмотра тв-сюжетов); 

 - ноутбуки; 

 - флеш-карта; 

 - видеокамера; 

 - штатив; 

 - карты для видеокамеры; 
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 - суфлер; 

 - компьютер для монтажа видео; 

 - микрофон ручной; 

 - микрофон «петличка». 

 Колонки Dialog Disco AD-04 

 Принтер I-sensys MF4140 

 WiFi Антенна D-Link  Model No ANT24-0600 

 Ноутбук Lenovo  ideapad 310-15IAP 

 Сетевой фильтр RGM 

 Фотоаппарат Canon Mark III 

 Переносная автоматиз. электронно-вычислит. станция Lenovo IdealPad (ноутбук) 

 Ролап «Теледетки» 

 Штатив 

 Портативный физич. энергозависимый узел со свободным впуском для хранения 

данных. 

 Визуальное устройство вывода текстовой информации КиноЛафет ТС-

2200(телесуфлер) 

 Монтажная система Тип1 SVEGA Professional (колонки,мышь,клав-

ра,монит,сист.блок) 

 Система беспроводная цифровая Sennheiser AVX-ComboSet-4 (микрофонная система) 

 

 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:  

 BandLab 

 YouTube 

Социальные сети и мессенджеры:  

 Вконтакте, 

 WhatsApp 

Образовательные электронные ресурсы:  

 Культура.РФ  

 

Планируемые результаты: 

Личностные. 

У учащихся формируются: 

  наблюдательность; 

  культура общения в группе; 

  способность выражать свои мысли и эмоции в письменной и устной форме; 

  способность вести беседу, отвечать экспромтом; 

  умение формулировать вопросы; 

  умение без боязни и стеснения выступать перед публикой; 

  умение свободно держаться перед камерой. 

 

Метапредметные 

Учащиеся смогут:  
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 оценивать свою учебно-познавательную деятельность и деятельность членов 

коллектива; 

 определять способы достижения результата своей деятельности; 

 самостоятельно анализировать, отбирать и использовать необходимую для работы 

информацию. 

У них будут сформированы следующие коммуникативные умения: 

 умение работать в коллективе; 

 взаимодействие в группе. 

 

Они получат опыт публичного представления результатов своей деятельности. 

Предметные: 

В процессе реализации программы по окончании обученияучащиеся будут: 

 знать теоретическую базу журналистских жанров и терминов; 

 знать технические особенности съемочного процесса и учитывать это во время 

съемочного процесса; 

 разбираться в современной телевизионной журналистике; 

 знать современные и исторически важные программы и рубрики на ТВ; 

 знать известных журналистов, телеведущих, комментаторов, блогеров; 

 уметь держаться перед камерой; 

 уметь вести интервью; 

 уметь работать в разных ТВ-жанрах. 
 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

№п/

п 

Разделы (темы) 

занятий 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика   

1.  Вводное занятие. 

 

2 1 2 Опрос  

2.  Журналистика как 

профессия. 

8 4 4 Опрос  

Просмотр 

видеосюжетов по 

истории развития 

тележурналистики 

spravochnick.ru›zh

urnalistika…telezh

urnalistika/ 

 
Просмотр 

видеосюжетов 

"Теледеток" на 

Ютуб-канале 

3.  Жанры 

журналистики 

28 14 14 Обсуждение  

Введение 

в жанры журналис

тики - YouTube 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
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youtube.com 

 

Жанры журналисти

ки какие бывают и 

как их использовать 

youtube.com›watc
h?v=Bt_DwerdHNs 

4.  Структура 

телевизионного 

сюжета 

28 14 14 Обсуждение, 

совместный 

анализ 

сюжетов ТВ. 

Педагогическо

е наблюдение 

Просмотр 

сюжетов 

"Теледеток" на 

телеканале 

«Санкт-

Петербург» (в 

программе 

«Телезнайки») и 

телеканала 

«Рыжий» 

5.  Стиль и образ 

журналиста 

18 9 9 Обсуждение, 

просмотр 

собственных 

сюжетов, 

конкурс. 

Педагогическо

е наблюдение 

Яндекс.Видео› 

 Просмотр видео 

нарезки стенд-

апов 

6.  ТВ-журналистика и 

печатные СМИ 

20 10 10 Обсуждение, 

совместный 

анализ 

Дизайн в журнали

стике. 

Особенности офор

мления...liveinterne

t.ru›users/vpe4atlen

nye_is_kfu… 

 

7.  Работа 

корреспондента в 

студии 

30 15 15 Обсуждение 

снятого 

материала, 

работа над 

ошибками. 

Яндекс.Видео› 

Видео 

журналистика 

понятия "прямой 

эфир... 

8.  Особенности 

работы журналиста 

СМИ на выезде 

8 4 4 Обсуждение, 

совместный 

анализ 

Обсуждение 

ситуаций со 

съемок, 

взаимооценка. 

Обсуждение 

сюжетов 

Яндекс.Видео› 

Видео 

журналистика 

понятия "прямой 

эфир... 

 

 

9.  Итоговое занятие 

 

2 1- 1 Анализ 

творческих 

работ 

 

 Итого: 144 72 72   

 

http://www.civulojadameryrunybu.xpg.com.br/zakladki/id-821238-zhanri-publitsistiki-prezentatsiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
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Календарный учебный график 
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Содержание 

1.Вводное занятие.  

Теория: 

Инструктаж по правилам соблюдения техники безопасности на занятиях: при 

работе на компьютере, при работе в видеостудии и в студии монтажа. Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка заведения и с техникой безопасности во время 

выездных съемок.  

Практика: 

Отработка знаний правил техники безопасности при работе на компьютере, 

действий при пожарной тревоге и во время выездных съемок. 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 
2. Журналистика как профессия 

Теория  
История журналистики, зарождение и развитие профессии в мире и в России. 

Функции и миссия журналистики: вчера, сегодня, завтра. Требования к журналисту. 

Обсуждение основных прав и обязанностей журналиста. Закон и совесть. Разные 

трактовки закона. Закон и реальность: как отстаивать свои права при работе с пресс-

службами и спикерами. Правила оформления официальных запросов и время ожидания 

ответа. Знакомство с конкурсами для журналистов: "Золотое перо", "Тэффи". Какие 

номинации существуют, кто номинирует, какие качества видеоматериалов оценивают. 

«Хочу» и «надо» в современной журналистике. Правовая сторона вопроса. Всегда ли 

нужно повиноваться редактору? Разрешение конфликтных ситуаций в редакции.  

:Практика: 

Просмотр видеосюжетов "Теледеток", обсуждение на их примере особенностей 

работы корреспондента на выезде. Какими навыками и способностями он должен 

обладать, какие знание ему необходимы, как готовиться к съемкам? Делимся на 2 

команды, одна из которых - редакция, другая - ЖКХ жилого дома, в котором перестали 

мыть подъезды. Журналистам нужно получить комментарий руководства ЖКХ по данной 

проблеме, руководство контактировать с прессой не хочет. Решаем конфликт. Знание прав 

и обязанностей журналиста. Просмотр видеоматериалов, номинированных на "Золотое 

перо" и "Тэффи". Обсуждение. Написание сюжета на заведомо трудную либо скучную 

тему. Работа в командах. 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

Просмотр видеосюжетов по истории развития тележурналистики 

spravochnick.ru›zhurnalistika…telezhurnalistika/ Просмотр видеосюжетов "Теледеток" на 

Ютуб-канале 

 

3. Жанры журналистики. 

Теория: 

Жанры журналистики: интервью, статья, обзор, репортаж, заметка. Особенности и 

отличия этих жанров в печатных СМИ, на телевидении и радио. Определение интервью. 

Виды интервью на телевидении: информационное, оперативное, портретное, интервью-

расследование, беседа, флеш-интервью. Определение репортажа. Особенности ТВ-

репортажа и его разновидности. Чем отличается специальный репортаж - сравниваем его с 

коротким документальным фильмом. Определение обзора. Особенности обзоров на 

телевидении и в интернете. Журналист-обозреватель, его отличие от блогера-

обозревателя. Определение аналитики. Аналитическая журналистика на телевидении, 

особенности. Виды аналитической публицистики: комментарий, беседа, дискуссия, ток-

шоу, пресс-кнференция. Характерные особенности и отличия. Определение 

художественной публицистики. Ее разновидности: очерк, зарисовка, эссе, сатира. Каким 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
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образом художественная публицистика проявляет себя на современном телевидении. 

Отличие этих жанров на телевидении, радио и в печатных СМИ. 

Определение документалистики. Известные современные документалисты: Виталий 

Манский, Сергей Мирошниченко, Павел Костомаров. Отличие фестивальных 

документальных фильмов от телевизионных. Разновидности форматов и хронометраж 

телевизионных документальных фильмов. История развития профессии "спортивный 

комментатор". Знакомство с такими личностями, как Николай Озеров, Анна Дмитриева, 

Дмитрий Губерниев. Особенности профессии "спортивный корреспондент". Спортивный 

лексикон: "золотые" находки и избитые штампы в речи журналистов. Определение 

понятия «информационно-развлекательная редакция». Какие программы и жанры к нему 

относятся? Совместный разбор. Новости научного мира – простым и понятным языком. 

Как сделать сложную научную информацию увлекательной? Как соблюсти баланс между 

новостными и развлекательными сюжетами в художественной ТВ-программе? На 

примере просмотра фрагментов из трех ТВ-программ. 

Стилистические и разговорные приемы при создании информационно-развлекательного 

материала. Как избежать фамильярности и, наоборот,  слишком «сухого» тона? 

Определение понятий "блог" и "блогер". Работа видеоблогеров в интернете: причины 

популярности и методы привлечения зрителей. Блоги, приравненные к СМИ по закону. 

Ответственность блогеров перед законом. 

Практика: 

Просмотр телевизионных интервью, репортажа и обзора. Обсуждение 

особенностей этих жанров и структуры видеоматериалов на современном ТВ. Смотрим 

фрагменты из интервью Владимира Познера разных лет. Обсуждаем его личные приемы и 

методы ведению беседы. Игра: берем интервью у инопланетян. Смотрим репортажи и 

фрагменты из документальных фильмов журналистов Андрея Лошака, Михаила 

Фишмана, Романа Супер. Обсуждаем структуру материалов и авторские приемы 

корреспондентов.   Смотрим фрагменты книжных, музейных и кинообзоров, сделанных в 

разной стилистике (журналист в кадре, журналист за кадром, закадровый текст написан в 

стихах и т.д.). Разыгрываем на занятии ток-шоу на тему "Должны ли школьники учиться 

по субботам?". Поиск аргументов, получение навыков культурного спора и отстаивания 

своей точки зрения на публике. Написание текста в одном из пройденных жанров для 

телевизионного эфира. Чтение вслух, обсуждение полученных результатов. Просмотр 

фрагментов из документальных телевизионных фильмов. Обсуждение структуры и 

авторских приемов. Поиск ответа на вопрос: какие темы можно назвать "избитыми" в 

документалистике на сегодняшний день. Просмотр фрагментов работ известных 

спортивных журналистов и комментаторов. Просмотр спортивных сюжетов "теледеток". 

Обсуждение. Просмотр информационных и развлекательных видеосюжетов различных 

телеканалов. Заменяем непонятные термины в тексте на синонимы либо убираем без 

потери смысла. Работа в группах по 2-3 человека. Просмотр сюжетов «теледеток», работа 

над ошибками. Пишем информационно-развлекательный текст на заданные темы 

(индивидуальная работа). Просмотр фрагментов популярных блогов. Обсуждение причин 

популярности 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

Введение в жанры журналистики – YouTube youtube.com. 

Жанры журналистики какие бывают и как их использовать 

youtube.com›watch?v=Bt_DwerdHNs 

4. Структура телевизионного сюжета. 

Теория: 

Определение телевизионного сюжета. Знакомство с терминологией: что такое 

стенд-ап, синхрон, лайф, интершум на телевидении, какую роль они играют в сюжете. 

Прием "слоеного пирога". Определение понятия "лайф-ту-тэйп". Удачные и неудачные 

случаи использования.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
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Структура сюжета, построенного на лайфах. Важность заранее подготовленного сценария. 

Оперативная классификация информации. Своевременный поиск, анализ, обработка 

информации. На что не стоит реагировать. Подготовка к фестивалю. Повторение жанров 

конкурсной программы: интервью, репортаж, сюжет. План, синопсис и сценарий 

телевизионного сюжета. От идеи до воплощения. Алгоритм создания телевизионного 

сюжета. Структура. Виды ТВ-сюжетов. Тематика и жанровое разнообразие. 

Подготовка синопсиса и сценария. Изучение технических возможностей при создании ТВ-

сюжета. Приемы видеосъемки и монтажа. Критерии оценки телевизионного сюжета 

 

Практика: 

Просмотр сюжетов "Теледеток". Поиск в них стенд-апов, синхронов, лайфов, 

интершумов. Просмотр сюжетов, построенных на лайфах, журналистов федеральных и 

региональных телеканалов. Совместный анализ увиденного.С помощью поисковых 

систем в интернете составляем топ самых важных новостей за день. Краткий обзор. 

Работа в командах. Просмотр сюжетов победителей и финалистов прошлых лет, 

дискуссия. Учимся писать и оформлять синопсис. Обсуждение идей. Выбор 

индивидуальных тем сюжетов. Разработка сюжетов по алгоритму Просмотр ТВ-сюжетов 

федеральных и региональных журналистов, обсуждение приемов и способов подачи. 

Написание синопсиса и сценария видеосюжета. Подготовка к съемке. Съемки ТВ-

сюжета.Монтаж отснятого материала. Просмотр сюжетов. 

Обсуждение сюжетов, работа над ошибками. Выбор лучших сюжетов. 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

Просмотр сюжетов "Теледеток" на телеканале «Санкт-Петербург» (в программе «Телезнайки») и 

телеканала «Рыжий» 

 

5.Стиль и образ журналиста 

Теория: 

Определение стенд-апа. История появления и трансформация стенд-апов в 

телевизионной журналистике. Законы, по которым пишется стенд-ап: кратость, 

отсутствие сложных синтаксических конструкций, обязательное действие в кадре. Ляпы в 

стенд-апах - причины и устранение. Телевизионные тексты: как писать и как произносить. 

Эффект разговорности. Почему живой разговорной речи зритель верит больше. 

Ораторское искусство. Риторика. Скороговорки. Техники расслабления и концентрации. 

Управление дыханием. Тележурналистика как разговорный жанр. Лексические приемы в 

речи журналиста - необходимость и уместность. Метафора, эпитет, сравнение, 

преувеличение, преуменьшение. Определение штампа и тавтологии. Искоренение из речи 

и печатных текстов штампов и тавтологии. Способы быстро находить и легко устранять 

"сорняки" в своей речи. Культурная журналистика. Что включает в себя это понятие? 

Обсуждение. Работа в музеях, на выставках, концертах, в театрах. Как сделать сюжет об 

искусстве не скучным? Лексические приемы. Тропы: метафоры, эпитеты, сравнения. 

Тропы: гиперболы и литоты. Как должен выглядеть журналист? Требования к журналисту 

в кадре. Внешний вид, стиль, прическа. Творческий подход к решению внезапно 

возникающих задач. Что способствует развитию творческого мышления?  

Практика: 

Просмотр видеонарезки стенд-апов из сюжетов федеральных и региональных 

корреспондентов. Обсуждение. Просмотр видеонарезки плохих стенд-апов. Обсуждение и 

поиск устранения ошибок. Просмотр сюжетов "Теледеток", обсуждение работы 

корреспондентов в кадре в частности в стенд-апах. В каких случаях эффект разговорности 

достигнут, в каких нет и почему? Поиск в текстах газет и журналов пройденных 

лексических приемов. Каким образом журналисты украшают свою речь, повышают ее 

экспрессивность? Обсуждение. Поиск и устранение в газетных и журнальных материалах 
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штампов и тавтологии. Игра-разминка: чтение вслух газетной статьи с автоматической 

заменой каждого слова его синонимом. Определение понятия "лексикон". Важность 

богатого словарного запаса для журналиста. Значимость владения информацией из разных 

сфер и наук при работе журналистом. Игра-разминка на поиск большего количества 

синонимов к именам существительным и именам прилагательным. Просмотр нескольких 

сюжетов профессиональных журналистов с одной и той же выставки. Обсуждение. Поиск 

в текстах ТВ-журналистов пройденных лексических приемов. Поиск в текстах ТВ-

журналистов пройденных лексических приемов. Просмотр видеосюжетов «теледеток», 

анализ внешнего вида корреспондент. Дискуссия: В чем еще польза творчества в 

повседневной жизни? Индивидуальное написание текста в любом из журналистских 

жанров. 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 
Яндекс.Видео› Просмотр видео нарезки стенд-апов 

6. ТВ-журналистика и печатные СМИ 

Теория: 

Что говорит заголовок о СМИ. Характерные особенности заголовков в желтой, 

деловой, новостной, развлекательной прессе. Макет номера. Шрифты. Дизайн. Цвет. Фото 

и иллюстрации. Оформление праздничного номера. Деловой номер. Реклама в 

газете.Чтение и анализ детских газет и журналов разной направленности. Выявление их 

особенностей в подаче материалов и иллюстраций. Изучение жанров газетной 

журналистики. Особенности подачи материала в прессе различной направленности. Виды 

и тематика журналов. Периодичность. История создания и развития этих изданий на 

городском медиа-рынке. Знакомимся с журналами "TheVillage" "Собака.ru", интернет-

газетой "Бумага". История создания и развития. Издательские дома и медиахолдинги: 

"LookAtMe", "ИД Собака". Анализ рубрик и разделов журналов, принадлежащих к этим 

ИД, определение аудитории. Зарождение и развитие первых модных журналов. "Vogue",  

"Harper'sBazar", "Elle". Знакомство с деятельностью и главными достижениями Анны 

Винтур, бессменного редактора журнала "Vogue".  

Практика: 

Анализ заголовков сюжетов и репортажей на петербургских телеканалах: "Россия", 

"Лайф78", "Санкт-Петербург", "5 канал".. Изучение детских газет, городских и областных. 

Студенческие газеты: чему можно поучиться. Тренинг по оформлению газетной полосы. 

Использование шрифтов, цвета и иллюстраций. Конкурс на самого внимательного 

читателя. Конкурсы: «Самый глазастый», «Кто первым узнал?», «Самый дотошный» с 

целью привития интереса к детским периодическим изданиям. Делимся на команды, 

каждая из которых анализирует один журнал. На какие темы он пишет, для кого, какие 

лексические приемы использует, почему? Устное выступление перед другими командами. 

Устный доклад учеников об одном из журналистов этого издания. Обсуждение Читаем и 

анализируем детские и развлекательные рубрики в городских журналах. Просмотр 

рисунков и фотографий из первых модных журналов, сравнение обложек старейших 

журналов - за разные десятилетия. Просмотр фрагментов из документальных фильмов об 

истории моды и фэшн-прессы. Просмотр сюжетов "теледеток", которые 

специализируются на фэшн-съемках, обсуждение 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

Дизайн в журналистике. Особенности оформления...liveinternet.ru›users/vpe4atlennye_is_kfu… 

 

7. Работа корреспондента в студии 

Теория: 

Определение понятия "прямой эфир", синонимы. Подготовка журналиста к 

прямому эфиру: с чего начать, как помочь себе при работе в кадре. Оперативный сбор 

информации на месте. Краткий сценарий будущего выступления. Заготовки на случай ЧС. 

Зарождение и развитие профессии. Особенности работы в современных реалиях. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
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Знакомство с работами известных российских ресторанных критиков: Дарьи Цивиной, 

Олега Назарова, Алексея Зимина, Дмитрия Алексеева. Как взаимодействовать с людьми, 

которые не всегда приятны, но нужны? Терпение и лояльность – как развить. Правильное 

представление себя. Доброжелательность в разговоре. Как заинтересовать собеседника? 

Важность «прощания». Искусство общаться с публичными людьми. Правила и табу. 

Искусство написания закадрового текста. Использование закадрового комментария с 

естественным шумом. Правила телефонных разговоров с публичными и должностными 

лицами. Учимся соблюдать телефонный этикет. Многозадачность и 

многофункциональность профессии журналиста. Закалка журналиста как повседневный 

подвиг. Естественные и надуманные страхи. Алгоритм создания программы для ТВ. Как 

выбрать жанр и направленность. Определяемся с аудиторией и хронометражем. Как 

определиться с рубриками ТВ-программы? Подготовка синопсиса программы. Изучение 

технических возможностей при создании ТВ-программы. Приемы видеосъемки, монтажа. 

Прямой эфир и запись: отличия, преимущества, недостатки. 

Практика: 

Делимся на две-три команды, каждая из которых превращается в редакцию. По 

сюжету, на Невском проспекте прорвало водопроводную трубу. Подготовка и ведение 

прямого эфира с места происшествия. Просмотр фрагментов из отечественных 

телевизионных кулинарных программ, обсуждение. Просмотр трех выпусков 

американской программы "Diners, Drive-insandDives" - обсуждение особенностей работы с 

дорогими ресторанами и фаст-фуд заведениями. Игра-разминка: учимся получать ответы 

на вопросы, от которых «уходит» собеседник. Работа в командах. Берем интервью друг у 

друга, соблюдая профессиональную этику. Командная игра: учимся составлять редкие, 

интересные вопросы. Написание комментария под изображение. Делимся на 2 команды 

(журналисты и должностные лица), учимся вести телефонные переговоры. Обсуждение 

особенностей характера журналистов; 

Как развить стрессоустойчивость? Разбор стрессовых ситуаций из личной практики. 

Обсуждение идей. Выбор индивидуальных тем. Разработка плана программы. Делимся на 

творческие группы. Выбор тематических рубрик ТВ-программы. Детальная разработка. 

Написание синопсиса и сценария ТВ-программы. Написание подробного сценария 

программы. 

Подготовка к съемке. Практика: съемка рубрик и ТВ-сюжетов для программы. Работа в 

группах. Презентация снятых ТВ-программ первыми двумя группами. Обсуждение 

рубрик и сюжетов, работа над ошибками. Выбор лучших проектов. 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

Яндекс.Видео› Видео журналистика понятия "прямой эфир... 

 

8.Особенности работы журналиста СМИ на выезде 

Теория: 

Что делать, когда на съемке "ничего не происходит". Создание динамики с 

помощью текста, картинки, появления корреспондента в кадре. Подвижная камера, 

особенности съемки "с плеча", "американский план". Разбор понятия "невербальное 

общение", совместный поиск примеров невербального общения в повседневной жизни. 

Важность обходиться без слов во время съемочного процесса. Невербальное общение – 

как необходимость. Выработка условных сигналов при работе в команде. Открытые и 

закрытые позы. Подготовка к непредвиденным ситуациям на съемках: хамство, грубость, 

применение силы по отношению к журналистам при исполнении ими своих обязанностей. 

Отказ должностного лица от общения с прессой. Этика поведения. 

Практика: 

Просмотр сюжетов журналистов "1 канала" с выставок и из фондовых хранилищ 

музеев. Обсуждение использованных в сюжетах методов и приемов. Составить 

психологический портрет человека, основываясь на его телодвижениях, манере говорить и 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
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держаться. Игра-разминка: пишем пальцами друг у друга на ладонях слова, чертим 

рисунки, задача - отгадать без слов. Разбор конфликта журналиста "Новой газеты" 

Александры Гармажаповой с депутатом (просмотр любительской видеозаписи). Кто 

виноват и что делать? 
Самостоятельная  работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

Конфликт журналиста и вице-спикера парламента 

youtube.com 

9. Итоговое занятие. Подведение итогов. Презентация лучших проектов. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
http://www.youtube.com/watch?v=pWGjbDcFezQ
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Календарно-тематическое планирование 

 1 года обучения 

Группа№ 1,2,3 

Вторник суббота 
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 Наименование 

раздела, темы  

 

Содержание 

(теоретическая и практическая часть) 

Дата проведения 

занятия 

Количество 

часов 
Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
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П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
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г
о
 

1. 1 Вводное занятие 

 

Теория: 

Инструктаж по правилам соблюдения 

техники безопасности на занятиях: при 

работе на компьютере, при работе в 

видеостудии и в студии монтажа. Знакомство 

с правилами внутреннего распорядка 

заведения и с техникой безопасности во 

время выездных съемок.  

Практика: 

Отработка знаний правил техники 

безопасности при работе на компьютере, 

действий при пожарной тревоге и во время 

выездных съемок. 

03.09.22  

1 1 2 Опрос 

Видеоконференция 

в Zoom. 
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2.  2 Журналистика 

как профессия 

 

Теория: 

История журналистики, зарождение и 

развитие профессии в мире и в России. 

Функции и миссия журналистики: вчера, 

сегодня, завтра. Требования к журналисту.   

Практика: 

Просмотр видеосюжетов "Теледеток", 

обсуждение на их примере особенностей 

работы корреспондента на выезде. Какими 

навыками и способностями он должен 

обладать, какие знание ему необходимы, как 

готовиться к съемкам?  

06.09.22  

1 1 2 Опрос  

Просмотр 

видеосюжетов по 

истории развития те

лежурналистики 

spravochnick.ru›zhur

nalistika…telezhurna

listika/ 

 
Просмотр 

видеосюжетов 

"Теледеток" на 

Ютуб-канале 

3.  3 Жанры 

журналистики 

 

Теория: 

Жанры журналистики: интервью, статья, 

обзор, репортаж, заметка. Особенности и 

отличия этих жанров в печатных СМИ, на 

телевидении и радио. 

Практика: 

Просмотр телевизионных интервью, 

репортажа и обзора. Обсуждение 

особенностей этих жанров и структуры 

видеоматериалов на современном ТВ. 

10.09.22  

1 1 2  

Интервью 

Владимира 

Познера: https://yout

u.be/3ftLM1AbRyw 

4. 3 Интервью как 

жанр 

телевизионной 

журналистики  

Теория: 

Определение интервью. Виды интервью на 

телевидении: информационное, оперативное, 

портретное, интервью-расследование, беседа, 

флеш-интервью. 

Практика: 

Смотрим фрагменты из интервью Владимира 

Познера разных лет. Обсуждаем его личные 

приемы и методы ведению беседы. Игра: 

берем интервью у инопланетян. 

13.09.22  

1 1 2  

Интервью 

Владимира 

Познера: https://yout

u.be/3ftLM1AbRyw 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
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5. 3 Репортаж как 

жанр 

телевизионной 

журналистики  

Теория: 

Определение репортажа. Особенности ТВ-

репортажа и его разновидности. Чем 

отличается специальный репортаж - 

сравниваем его с коротким документальным 

фильмом.  

Практика: 

Смотрим репортажи и фрагменты из 

документальных фильмов журналистов 

Андрея Лошака, Михаила Фишмана, Романа 

Супер. Обсуждаем структуру материалов и 

авторские приемы корреспондентов.   

17.09.22  

1 1 2  

 

Видеокурс: "Как 

снимать репортаж" 

youtube.com›watch?v

=Om3m5Iz6WGY 

 

6. 3 Обзор как жанр 

телевизионной 

журналистики  

 

Теория: 

Определение обзора. Особенности обзоров 

на телевидении и в интернете. Журналист-

обозреватель, его отличие от блогера-

обозревателя.  

Практика: 

Смотрим фрагменты книжных, музейных и 

кинообзоров, сделанных в разной стилистике 

(журналист в кадре, журналист за кадром, 

закадровый текст написан в стихах и т.д.).   

20.09.22 

 

 

1 1 2   

Введение 

в жанры журналист

ики - YouTube 

youtube.com 

 

Жанры журналистики

 какие бывают и как 

их использовать 

youtube.com›watch?

v=Bt_DwerdHNs 

 

7. 3 Жанры 

аналитической 

публицистики  

Теория: 

Определение аналитики. Аналитическая 

журналистика на телевидении, особенности. 

Виды аналитической публицистики: 

комментарий, беседа, дискуссия, ток-шоу, 

пресс-конференция. Характерные 

особенности и отличия. 

Практика: 

Разыгрываем на занятии ток-шоу на тему 

"Должны ли школьники учиться по 

субботам?". Поиск аргументов, получение 

навыков культурного спора и отстаивания 

своей точки зрения на публике.  

24.09.22  

1 1 2  

 

 Видео Виды и 

жанры 

аналитической 

публицистики: 

youtube.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
http://www.civulojadameryrunybu.xpg.com.br/zakladki/id-821238-zhanri-publitsistiki-prezentatsiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
http://www.youtube.com/watch?v=VNta8ZKIe7A
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8. 3 Жанры 

художественной 

публицистики  

Теория: 

Определение художественной публицистики. 

Ее разновидности: очерк, зарисовка, эссе, 

сатира. Каким образом художественная 

публицистика проявляет себя на 

современном телевидении. Отличие этих 

жанров на телевидении, радио и в печатных 

СМИ. 

Практика: 

Написание текста в одном из пройденных 

жанров для телевизионного эфира. Чтение 

вслух, обсуждение полученных результатов. 

27.09.22  

1 1 2 Опрос 

 

ещёнепознер - 

YouTube 

youtube.com›channe

l/UCNRYbltJXhf6D

epS26-uSbQ 

 

9. 3 Документалисти

ка на 

телевидении  

Теория: 

Определение документалистики. Известные 

современные документалисты: Виталий 

Манский, Сергей Мирошниченко, Павел 

Костомаров. Отличие фестивальных 

документальных фильмов от телевизионных. 

Разновидности форматов и хронометраж 

телевизионных документальных фильмов.  

Практика: 

Просмотр фрагментов из документальных 

телевизионных фильмов. Обсуждение 

структуры и авторских приемов. Поиск 

ответа на вопрос: какие темы можно назвать 

"избитыми" в документалистике на 

сегодняшний день. 

01.10.22  

1 1 2  

Яндекс.Видео›виде

о Просмотр 

фрагментов из 

документальных 

фильмов. 

 

10

. 
4 Структура 

телевизионного 

сюжета  

Теория: 

Определение телевизионного сюжета. 

Знакомство с терминологией: что такое 

стенд-ап, синхрон, лайф, интершум на 

телевидении, какую роль они играют в 

сюжете. Прием "слоеного пирога".  

Практика: 

Просмотр сюжетов "Теледеток". Поиск в них 

стенд-апов, синхронов, лайфов, интершумов.  

04.10.22  

1 1 2  Просмотр сюжетов 

"Теледеток" 

на телеканале 

«Санкт-Петербург» 

(в программе 

«Телезнайки») и 

телеканала 

«Рыжий» 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
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11

. 
5 Стенд-ап на 

телевидении  

Теория: 

Определение стенд-апа. История появления и 

трансформация стенд-апов в телевизионной 

журналистике. Законы, по которым пишется 

стенд-ап: кратость, отсутствие сложных 

синтаксических конструкций, обязательное 

действие в кадре. Ляпы в стенд-апах - 

причины и устранение. 

Практика: 

Просмотр видеонарезки стенд-апов из 

сюжетов федеральных и региональных 

корреспондентов. Обсуждение. Просмотр 

видеонарезки плохих стенд-апов. 

Обсуждение и поиск устранения ошибок. 

08.10.22  

1 1 2 Обсуждение 

и поиск 

устранения 

ошибок. 

 

 Яндекс.Видео› 

 Просмотр видео 

нарезки стенд-апов 

 

12

. 
5 Разговорная речь 

в стенд-апах  

Теория: 

Телевизионные тексты: как писать и как 

произносить. Эффект разговорности. Почему 

живой разговорной речи зритель верит 

больше. Ораторское искусство. Риторика. 

Скороговорки. Техники расслабления и 

концентрации. Управление дыханием. 

Практика: 

Просмотр сюжетов "Теледеток", обсуждение 

работы корреспондентов в кадре в частности 

в стенд-апах. В каких случаях эффект 

разговорности достигнут, в каких нет и 

почему.  

11.10.22  

1 1 2  

Просмотр сюжетов 

"Теледеток" на 

телеканале «Санкт-

Петербург»   

обсуждение работы 

корреспондентов в 

кадре 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
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13

. 
5 Выразительност

ь речи 

телевизионного 

корреспондента  

Теория: 

Тележурналистика как разговорный жанр. 

Лексические приемы в речи журналиста - 

необходимость и уместность. Метафора, 

эпитет, сравнение, преувеличение, 

преуменьшение.  

Практика: 

Поиск в текстах газет и журналов 

пройденных лексических приемов. Каким 

образом журналисты украшают свою речь, 

повышают ее экспрессивность? Обсуждение. 

15.10.22  

1 1 2 Обсуждение 

 

Упражнение на 

выразительность 

речи! 

 

youtube.com 

 

14

. 
5 Штампы и 

тавтология в 

текстах 

современных 

журналистов  

Теория:  

Определение штампа и тавтологии. 

Искоренение из речи и печатных текстов 

штампов и тавтологии. Способы быстро 

находить и легко устранять "сорняки" в 

своей речи. 

Практика: 

Поиск и устранение в газетных и 

журнальных материалах штампов и 

тавтологии. Игра-разминка: чтение вслух 

газетной статьи с автоматической заменой 

каждого слова его синонимом. 

18.10.22  

1 1 2  

 

Чтение вслух - 

эффективное 

упражнение 

yandex.ru/efir 

 

15

. 
5 Как пополнить 

свой лексикон?  

Теория:  

Определение понятия "лексикон". Важность 

богатого словарного запаса для журналиста. 

Значимость владения информацией из 

разных сфер и наук при работе журналистом.  

Практика: 

Игра-разминка на поиск большего 

количества синонимов к именам 

существительным и именам прилагательным.  

22.10.22  

1 1 2 Контрольное 

задание 

 

Виды 

речевой разминки 

на уроках 

литературного        

чтения 

urok.1sept.ru›article

s/673069 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
http://www.youtube.com/watch?v=cITpszZT7Tw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vDt5UWVGC12w
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
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16

. 
6 Заголовок в 

СМИ  

Теория: 

Что говорит заголовок о СМИ. Характерные 

особенности заголовков в желтой, деловой, 

новостной, развлекательной прессе.  

Практика: 

Анализ заголовков сюжетов и репортажей на 

петербургских телеканалах: "Россия", 

"Лайф78", "Санкт-Петербург", "5 канал". 

25.10.22  

1 1 2  
 

Функции заголовка в

 СМИ 

Мультиурок›index.

php…proekt…zago

lovka-v-smi.html 
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6 Оформление 

газеты  

Теория. Макет номера. Шрифты. Дизайн. 

Цвет. Фото и иллюстрации. Оформление 

праздничного номера.  

Практика.  

Изучение детских газет, городских и 

областных. Студенческие газеты: чему 

можно поучиться.  

29.10.22 

 

1 1 

 

 

2 

 

 

  

Дизайн в журналис

тике. 

Особенности оформ

ления... 

liveinternet.ru›users/

vpe4atlennye_is_kf

u… 
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. 
6 Оформление 

газеты 

Теория: 

Деловой номер. Реклама в газете. 

Практика: 

Тренинг по оформлению газетной полосы. 

Использование шрифтов, цвета и 

иллюстраций. 

01.11.22  

1 1 2 Оформление 

газетной 

полосы 
 

19

. 

 

 

 

6 Работа с 

периодическими 

изданиями  

Теория: 

Чтение и анализ детских газет и журналов 

разной направленности. Выявление их 

особенностей в подаче материалов и 

иллюстраций.  

Практика: 

Конкурс на самого внимательного читателя. 

05.11.22  

1 1 

 

2 

 

Конкурс на 

самого 

внимательног

о читателя.  

https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
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. 
6 Работа с 

периодическими 

изданиями 

Теория: 

Изучение жанров газетной журналистики. 

Особенности подачи материала в прессе 

различной направленности. 

Практика. 

 Конкурсы: «Самый глазастый», «Кто 

первым узнал?», «Самый дотошный» с целью 

привития интереса к детским периодическим 

изданиям.  

08.11.22  

1 1 2 Контрольное 

задание 
Видео Виды и 

жанры 

аналитической 

публицистики: 

youtube.com 
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4 Лайф-ту-тэйп 

как метод 

построения 

сюжета  

Теория: 

Определение понятия "лайф-ту-тэйп". 

Удачные и неудачные случаи использования.  

Практика:  

Просмотр сюжетов, построенных на лайфах, 

журналистов федеральных и региональных 

телеканалов. Совместный анализ увиденного. 

12.11.22  

1 1 

 

 

 

2 Анализ 

сюжетов, 

построенных 

на лайфах 

 

Как создать 

новостной сюжет 

для телевидения. 

kgu-

journalist.ucoz.ru›Са

йт о журналистике 
 

22

. 
4 Лайф-ту-тэйп 

как метод 

построения 

сюжета 

Теория: 

Структура сюжета, построенного на лайфах. 

Важность заранее подготовленного сценария. 

Практика:  

Просмотр сюжетов, построенных на лайфах, 

журналистов федеральных и региональных 

телеканалов. Совместный анализ увиденного. 

15.11.22  

1 1 2 Анализ 

сюжетов, 

построенных 

на лайфах  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
http://www.youtube.com/watch?v=VNta8ZKIe7A
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
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. 
7 Прямой эфир  Теория: 

Определение понятия "прямой эфир", 

синонимы. Подготовка журналиста к 

прямому эфиру: с чего начать, как помочь 

себе при работе в кадре. Оперативный сбор 

информации на месте. Краткий сценарий 

будущего выступления. Заготовки на случай 

ЧС. 

Практика: 

Делимся на две-три команды, каждая из 

которых превращается в редакцию. По 

сюжету, на Невском проспекте прорвало 

водопроводную трубу. Подготовка и ведение 

прямого эфира с места происшествия. 

19.11.22  

1 1 2  

 
Яндекс.Видео› 

Видео 

журналистика 

понятия "прямой 

эфир... 
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. 
5 Культурная 

журналистика 

Теория: 

Что включает в себя это понятие? 

Обсуждение. Работа в музеях, на выставках, 

концертах, в театрах. Как сделать сюжет об 

искусстве не скучным? 

Практика: 

Просмотр нескольких сюжетов 

профессиональных журналистов с одной и 

той же выставки. Обсуждение 

22.11.22  

1 1 2 Обзор и 

обсуждение  

Репортаж из музея.   

Репортажная 

видеосъемка | 

kalmykoff.ru›report

aghnaya_videosiem

ka.html 
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8 Сюжет с 

выставки -

искусство 

создания  

Теория: 

Что делать, когда на съемке "ничего не 

происходит". Создание динамики с помощью 

текста, картинки, появления корреспондента 

в кадре. Подвижная камера, особенности 

съемки "с плеча", "американский план".  

Практика: 

Просмотр сюжетов журналистов "1 канала" с 

выставок и из фондовых хранилищ музеев. 

Обсуждение использованных в сюжетах 

методов и приемов. 

26.11.22  
1 1 2 Обсуждение 

использованн

ых в сюжетах 

методов и 

приемов 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://videoforme.ru/wiki/zhurnalistika/reportazh-o-muzejnoj-vystavke
https://videoforme.ru/wiki/zhurnalistika/reportazh-o-muzejnoj-vystavke
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
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5 Выразительност

ь речи 

журналиста  

Теория: 

Лексические приемы. Тропы: метафоры, 

эпитеты, сравнения.  

Практика: 

Поиск в текстах ТВ-журналистов 

пройденных лексических приемов. 

Обсуждение.  

29.11.22  

1 

 

 

1 

 

2 Работа с 

текстом 

 

    

27
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5 Выразительност

ь речи 

журналиста 

Теория: 

Лексические приемы. Тропы: гиперболы и 

литоты.  

Практика: 

Поиск в текстах ТВ-журналистов 

пройденных лексических приемов. 

Обсуждение. 

03.12.22  

1 1 2 Контрольное 

задание Выразительные 

средства, 

упражнения. 

youtube.com›watch?

v=1kx0J9GhBkI 
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8 Невербальное 

общение на 

съемках 

 

Теория: 

Разбор понятия "невербальное общение", 

совместный поиск примеров невербального 

общения в повседневной жизни. Важность 

обходиться без слов во время съемочного 

процесса.  

Практика: 

Составить психологический портрет 

человека, основываясь на его телодвижениях, 

манере говорить и держаться.  

06.12.22  

1 1 2 Анализ 

психологичес

кого  

портрета 

человека 

 

Что Говорит 

о Человеке Его 

Аватарка... 

 

yandex.ru/efir 
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. 
8 Невербальное 

общение на 

съемках 

 

Теория: 

Невербальное общение – как необходимость. 

Выработка условных сигналов при работе в 

команде. Открытые и закрытые позы. 

Практика: 

Игра-разминка: пишем пальцами друг у 

друга на ладонях слова, чертим рисунки, 

задача - отгадать без слов. 

10.12.22  

1 1 2 Контрольное 

задание 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4df5ea4b917856119d71c9a9d57ac78d
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30

. 

 

 

 

 

 

6 Ключевые 

журналы 

Петербурга  

Теория: 

Виды и тематика журналов. Периодичность. 

История создания и развития этих изданий на 

городском медиа-рынке.  

Практика:  

Делимся на команды, каждая из которых 

анализирует один журнал. На какие темы он 

пишет, для кого, какие лексические приемы 

использует, почему? Устное выступление 

перед другими командами.  

13.12.22  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Работа в 

группах. 

Анализ 

одного из  

журналов 
 

31 6 Ключевые 

журналы 

Петербурга 

Теория: 

Знакомимся с журналами "TheVillage" 

"Собака.ru", интернет-газетой "Бумага". 

История создания и развития.  

Практика:  

Устный доклад учеников об одном из 

журналистов этого издания. Обсуждение. 17.12.22  

1 1 2 Обсуждение 

доклада об 

одном из 

журналистов 

журналов 

"TheVillage" 

"Собака.ru", 

интернет-

газетой 

"Бумага:  

СОБАКА.RU Magazin

e — Instagram 

instagram.com›soba

ka_ru/ 
«Бумага». О жизни 

в Петербурге — 

Instagram 

instagram.com›pape

rpaper_ru/ 
Яндекс.Видео› 

Знакомимся 

с журналами 

"The... 

32 6 Ключевые 

журналы 

Петербурга 

Теория: 

Издательские дома и медиахолдинги: 

"LookAtMe", "ИД Собака". Анализ рубрик и 

разделов журналов, принадлежащих к этим 

ИД, определение аудитории. 

Практика:  

Читаем и анализируем детские и 

развлекательные рубрики в городских 

журналах. 

20.12.22  
1 1 2 Работа в 

группах 

анализ 

детских и 

развлекательн

ых рубрик в 

журналах 

Санкт-

Петербурга 

 

https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/


26 

 

33 6 Фэшн-

журналистика.  

Теория: 

Зарождение и развитие первых модных 

журналов. "Vogue",  "Harper's Bazar", "Elle".  

Практика: 

Просмотр рисунков и фотографий из первых 

модных журналов, сравнение обложек 

старейших журналов - за разные десятилетия. 

Обсуждение. 

24.12.22  

1 

 

 

 

 

 

1 2 

 

 
 

История модного гл

янца. От 16 века до 

наших дней 

e-

shevardina.livejourna

l.com›8776.html 
 

34 6 Фэшн-

журналистика 

Теория: 

Знакомство с деятельностью и главными 

достижениями Анны Винтур, бессменного 

редактора журнала "Vogue".  

Практика: 

Просмотр фрагментов из документальных 

фильмов об истории моды и фэшн-прессы. 

Просмотр сюжетов "теледеток", которые 

специализируются на фэшн-съемках, 

обсуждение. 

27.12.22  

1 1 2 Обсуждение 

сюжетов 

"теледеток", 

которые 

специализиру

ются на 

фэшн-

съемках  

 

Анна Винтур — 

история 

жизни главного 

 редактора 

Vogue 

mcmag.ru›anna-

vintur-

biografiya…redaktor

a-vogue/ 

 

35

. 

 

 

 

7 Профессия 

"ресторанный 

критик"  

Теория: 

Зарождение и развитие профессии. 

Особенности работы в современных реалиях.  

Практика: 

Просмотр фрагментов из отечественных 

телевизионных кулинарных программ, 

обсуждение.  

10.01.23  

1 

 

1 

 

2 

 

 
Кулинарная 

журналистика: 

Программа "Diners, 

Drive-

insandDives": https://

youtu.be/V-

nxFQQM9uU 

https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://youtu.be/V-nxFQQM9uU
https://youtu.be/V-nxFQQM9uU
https://youtu.be/V-nxFQQM9uU
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36 7 Профессия 

"ресторанный 

критик" 

Теория: 

Знакомство с работами известных 

российских ресторанных критиков: Дарьи 

Цивиной, Олега Назарова, Алексея Зимина, 

Дмитрия Алексеева. 

Практика: 

Просмотр трех выпусков американской 

программы "Diners, Drive-insandDives" - 

обсуждение особенностей работы с дорогими 

ресторанами и фаст-фуд заведениями.  

14.01.23  

1 1 2 Опрос 

Программа Дарьи 

Цивиной: https://you

tu.be/sBMU-JXeN5I 

37

. 

 

 

 

 

 

3 Спортивная 

журналистика 

Теория: 

История развития профессии "спортивный 

комментатор". Знакомство с такими 

личностями, как Николай Озеров, Анна 

Дмитриева, Дмитрий Губерниев.  

Практика: 

Просмотр фрагментов работ известных 

спортивных журналистов и комментаторов. 

Обсуждение. 

17.01.23  

1 

 

 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

Матч ТВ 

сюжет: https://youtu.

be/1hilk355JXQ 

38 3 Спортивная 

журналистика 

Теория: 

Особенности профессии "спортивный 

корреспондент". Спортивный лексикон: 

"золотые" находки и избитые штампы в речи 

журналистов. 

Практика: 

Просмотр спортивных сюжетов "теледеток". 

Обсуждение. 

21.01.23  
1 1 2  

Интервью Дмитрия 

Губерниева: https://

youtu.be/Pp4ZYuLP

79Y 

https://youtu.be/sBMU-JXeN5I
https://youtu.be/sBMU-JXeN5I
https://youtu.be/1hilk355JXQ
https://youtu.be/1hilk355JXQ
https://youtu.be/Pp4ZYuLP79Y
https://youtu.be/Pp4ZYuLP79Y
https://youtu.be/Pp4ZYuLP79Y


28 

 

39

. 
2 Права и 

обязанности 

журналиста  

Теория: 

Обсуждение основных прав и обязанностей 

журналиста. Закон и совесть. Разные 

трактовки закона. Закон и реальность: как 

отстаивать свои права при работе с пресс-

службами и спикерами. Правила оформления 

официальных запросов и время ожидания 

ответа 

Практика: 

Делимся на 2 команды, одна из которых - 

редакция, другая - ЖКХ жилого дома, в 

котором перестали мыть подъезды. 

Журналистам нужно получить комментарий 

руководства ЖКХ по данной проблеме, 

руководство контактировать с прессой не 

хочет. Решаем конфликт. Знание прав и 

обязанностей журналиста. 

24.01.23  

1 1 2  

Деловая игра 

«Права и 

обязанности 

журналиста». 

 

Журналистика и 

честность. 

 

youtube.com 

 

40

. 
8 Конфликт на 

съемках: методы 

решения.  

Теория: 

Подготовка к непредвиденным ситуациям на 

съемках: хамство, грубость, применение 

силы по отношению к журналистам при 

исполнении ими своих обязанностей. Отказ 

должностного лица от общения с прессой. 

Этика поведения. 

Практика: 

Разбор конфликта журналиста "Новой 

газеты" Александры Гармажаповой с 

депутатом (просмотр любительской 

видеозаписи). Кто виноват и что делать? 

28.01.23  

1 1 2  

 

Конфликт журнал

иста и вице-

спикера парламента 

 

youtube.com 

 

41

. 
7 Вредные 

собеседники. 

 

Теория: 

 Как взаимодействовать с людьми, которые не 

всегда приятны, но нужны? Терпение и 

лояльность – как развить. 

Практика: 

Игра-разминка: учимся получать ответы на 

вопросы, от которых «уходит» собеседник. 

31.01.23  

1 1 2  

 

Эффективная 

коммуникация. 

 

yandex.ru/efir 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
http://www.youtube.com/watch?v=4b3RJS8ap2E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
http://www.youtube.com/watch?v=pWGjbDcFezQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4edffa492afbeb7c8f20dd0c7387cc76
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42

. 
7 Профессиональн

ое общение. 

Теория: 

 Правильное представление себя; 

 Доброжелательность в разговоре; 

 Как заинтересовать собеседника; 

 Важность «прощания» 

Практика: 

Работа в командах. Берем интервью друг у 

друга, соблюдая профессиональную этику. 

04.02.23  

1 1 2 Работа в 

командах. 

Берем 

интервью 

друг у друга, 

соблюдая 

профессионал

ьную этику 

 

ВЕБИНАР.  Профес

сиональная этика ж

урналиста: от... 

youtube.com›watch?

v=wZYa-VteBxA 

 

43

. 
4 Откуда берутся 

новости? 

Теория: 

Оперативная классификация информации. 

Своевременный поиск, анализ, обработка 

информации. На что не стоит реагировать. 

Практика: 

С помощью поисковых систем в интернете 

составляем топ самых важных новостей за 

день. Краткий обзор. Работа в командах.  

07.02.23  

1 1 2  
 

 

Яндекс. Картинки› 

Тележурналистика 

Оперативная 

классификация... 

 

44

. 

 

 

 

 

3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции  

Теория: 

Определение понятия «информационно-

развлекательная редакция». Какие 

программы и жанры к нему относятся? 

Совместный разбор. 

Практика:  

Просмотр информационных и 

развлекательных видеосюжетов различных 

телеканалов. Обсуждение. 

11.02.23 

 

1 

 

 

 

 

1 2  

 

45 3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции  

Теория: 

Новости научного мира – простым и 

понятным языком. Как сделать сложную 

научную информацию увлекательной?  

Практика: 

Заменяем непонятные термины в тексте на 

синонимы либо убираем без потери смысла. 

Работа в группах по 2-3 человека. 

14.02.23  

1 1 2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
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46 3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции  

Теория: 

Как соблюсти баланс между новостными и 

развлекательными сюжетами в 

художественной ТВ-программе? На примере 

просмотра фрагментов из трех ТВ-программ. 

Практика: 

Просмотр сюжетов «теледеток», работа над 

ошибками. 

18.02.23  

1 1 2  Видеоконференцияв 

Zoom Просмотр 

видеоматериалов 

телеканала «Санкт-

Петербург» 

(в программах 

«Телезнайки» и 

«Рыжие новости»). 

 

47

. 
3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции 

Теория: 

Стилистические и разговорные приемы при 

создании информационно-развлекательного 

материала. Как избежать фамильярности и, 

наоборот, слишком «сухого» тона? 

Практика: 

Пишем информационно-развлекательный 

текст на заданные темы (индивидуальная 

работа) 

21.02.23  

1 1 2 Контрольное 

задание:  

текст на 

заданные 

темы 

(индивидуаль

ная работа) 

 

Как написать текст 

телевизионного сю

жета? 

iast.pro›materials/ka

k-napisat-text… 
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. 
7 Как работать со 

звездами  

Теория: 

Искусство общаться с публичными людьми. 

Правила и табу.  

Практика: 

Командная игра: учимся составлять редкие, 

интересные вопросы.  

25.02.23  

1 1 2  

 

49

. 

7 Сюжеты с 

закадровым 

комментарием  

 

Теория: 

 Искусство написания закадрового 

текста.Использование закадрового 

комментария с естественным шумом. 

Практика: 

 Написание комментария под изображение. 

28.02.23  

1 1 2  

 

http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
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50

. 
2 Главные ТВ-

награды для 

журналистов  

Теория: 

Знакомство с конкурсами для журналистов: 

"Золотое перо", "Тэффи". Какие номинации 

существуют, кто номинирует, какие качества 

видеоматериалов оценивают.  

Практика: 

Просмотр видеоматериалов, 

номинированных на "Золотое перо" и 

"Тэффи". Обсуждение. 

04.03.23  

1 1 2  Видеоконференция в 

Zoom 

Просмотр 

видеоматериалов 

журналистов, 

номинированных на 

"Золотое перо" и 

"Тэффи". 

Обсуждение. 

51

. 
3 Блоги и 

журналистика 

Теория: 

Определение понятий "блог" и "блогер". 

Работа видеоблогеров в интернете: причины 

популярности и методы привлечения 

зрителей. Блоги, приравненные к СМИ по 

закону. Ответственность блогеров перед 

законом. 

Практика: 

Просмотр фрагментов популярных блогов. 

Обсуждение причин популярности.  

07.03.23  

1 1 2 Анализ 

фрагментов 

популярных 

блогов. 

Обсуждение 

причин 

популярности

. 

 

Как отличить 

блогера 

от видеоблогера | 

Личный блог 

spark.ru›…ipetrenk

o/blog…kak-

otlichit…videobloger

a 

 

52

.  
7 Телефонный 

этикет 

 

Теория: 

Правила телефонных разговоров с 

публичными и должностными лицами. 

Учимся соблюдать телефонный этикет. 

Практика: 

Делимся на 2 команды (журналисты и 

должностные лица), учимся вести 

телефонные переговоры. 

11.03.23  

1 1 2  

Яндекс.Картинки› 

Тележурналистика 

Учимся соблюдать 

телефонный... 

 

53

. 
5 Внешний вид 

журналиста.  

Теория: 

Как должен выглядеть журналист? 

Требования к журналисту в кадре. Внешний 

вид, стиль, прическа.  

Практика:  

Просмотр видеосюжетов «теледеток», анализ 

внешнего вида корреспондентов, 

обсуждение. 

14.03.23  

1 1 2   

Внешний вид 

новостного              

корреспондента | 

Первая... 

zen.yandex.ru› 

Яндекс.Дзен›…-

korrespondenta… 

 

https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
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54

.  
7 Личное 

поведение. 

Стрессоустойчив

ость. 

Теория: 

Многозадачность и многофункциональность 

профессии журналиста. Закалка журналиста 

как повседневный подвиг. Естественные и 

надуманные страхи. 

Практика: 

Обсуждение особенностей характера 

журналистов; 

 Как развить стрессоустойчивость? Разбор 

стрессовых ситуаций из личной практики. 

18.03.23  

1 1 2  

 

55

. 
5 Как развивать 

творческий 

потенциал? 

Теория: 

Творческий подход к решению внезапно 

возникающих задач. Что способствует 

развитию творческого мышления?  

Практика: 

 Дискуссия: В чем еще польза творчества в 

повседневной жизни? Индивидуальное 

написание текста в любом из журналистских 

жанров.  

21.03.23  

1 1 2  

 

56

. 
2 Издержки 

профессии 

журналист 

Теория: 

«Хочу» и «надо» в современной 

журналистике. Правовая сторона вопроса. 

Всегда ли нужно повиноваться редактору? 

Разрешение конфликтных ситуаций в 

редакции.  

Практика: 

Написание сюжета на заведомо трудную 

либо скучную тему. Работа в командах. 

25.03.23  

1 1 2  

 

57

.  

 

 

4 Фестиваль 

детской 

журналистики 

«Телестарт»  

Теория: 

Подготовка к фестивалю. Повторение жанров 

конкурсной программы: интервью, репортаж, 

сюжет.  

Практика: 

Просмотр сюжетов победителей и 

финалистов прошлых лет, дискуссия.  

28.03.23 

 

1 1 2 

 

 Видеоконференция 

в Zoom. 

Просмотр сюжетов 

победителей и 

финалистов 

прошлых лет, 

дискуссия. 
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58

. 
4 Фестиваль 

детской 

журналистики 

«Телестарт 

Теория: 

План, синопсис и сценарий телевизионного 

сюжета. От идеи до воплощения. 

Практика: учимся писать и оформлять 

синопсис. 

01.04.23  

1 1 2  

 

59 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Алгоритм создания телевизионного сюжета. 

Структура. 

Практика: 

Обсуждение идей. Выбор индивидуальных 

тем сюжетов. Разработка сюжетов по 

алгоритму. 

04.04.23  

1 1 2  

 

60 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория:  

Виды ТВ-сюжетов. Тематика и жанровое 

разнообразие. 

Практика:  

Просмотр ТВ-сюжетов федеральных и 

региональных журналистов, обсуждение 

приемов и способов подачи материала. 

08.04.23  

1 1 2  

 

Яндекс.Картинки›

Тележурналистика 

.Виды ТВ-сюжетов. 

 

61 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Подготовка синопсиса и сценария. 

Практика: 

Написание синопсиса и сценария 

видеосюжета. 
11.04.23  

1 1 2   

Как 

написать синопсис? 

Примеры и советы. | 

Яндекс Дзен 

zen.yandex.ru› 

Яндекс.Дзен›…-

sinopsis-primery-i… 

62 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Изучение технических возможностей при 

создании ТВ-сюжета. Приемы видеосъемки и 

монтажа. 

Практика: 

Подготовка к съемке. 

15.04.23  

1 1 2  
Яндекс.Видео› 

Тележурналистика . 

Приемы 

видеосъемки 

и монтажа 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
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63 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Практика: 

Съемки ТВ-сюжета. 

Практика: монтаж отснятого материала. 18.04.23  

1 1 2  Яндекс.Видео› 

Тележурналистика . 

Приемы 

видеосъемки... 
и монтажа. 

64 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Критерии оценки телевизионного сюжета 

Практика: 

Просмотр сюжетов. 
22.04.23  

1 1 2  

 

65 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория и практика: 

Обсуждение сюжетов, работа над ошибками. 

Выбор лучших сюжетов. 

 
25.04.23  

1 1 2 Показ 

созданного  

сюжета  

66 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Алгоритм создания программы для ТВ. Как 

выбрать жанр и направленность. 

Определяемся с аудиторией и 

хронометражом. 

Практика: 

Обсуждение идей. Выбор индивидуальных 

тем. Разработка плана программы. Делимся 

на творческие группы.  

29.04.23  

1 1 2  

 

Тележурналистика 

Яндекс.Картинки›

Тележурналистика 

Алгоритм создания 

программы для... 

 

67 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Как определиться с рубриками ТВ-

программы? 

Практика: 

 

02.05.23  

1 1 2  
Яндекс.Картинки› 

Тележурналистика 

Выбор тематических 

рубрик... 

68 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Подготовка синопсиса программы. 

Практика: 

Написание синопсиса и сценария ТВ-

программы. 

06.05.23  

1 1 2  

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
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69 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Изучение технических возможностей при 

создании ТВ-программы. Приемы 

видеосъемки, монтажа.. 

Практика: Написание подробного сценария 

программы. 

Подготовка к съемке. 

13.05.23  

1 1 2  Тележурналистика 

изучение 

технических 

возможностей при 

создании тв-

программ... 

Яндекс.Картинки›

Тележурналистика 

Изучение 

технических... 

 

70 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория Прямой эфир и запись: отличия, 

преимущества, недостатки  

Практика: съемка рубрик и ТВ-сюжетов для 

программы. Работа в группах. 16.05.23  

1 1 2 Работа в 

группах: 

съемка  

рубрик и ТВ-

сюжетов для 

программы. 

 

Яндекс. Видео› 

видеожурналистика 

Разработка 

телевизионной 

программы 

 

71 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория и практика: 

Презентация снятых ТВ-программ первыми 

двумя группами. Обсуждение рубрик и 

сюжетов, работа над ошибками.  20.05.23  

1 1 2 Презентация 

снятых ТВ-

программ 
Выбор 

лучших 

проектов. 

Видеоконференция 

в Zoom. 

Просмотр 

учащимися своих 

видеоматериалов в 

эфире телеканала 

«Санкт-Петербург» 

72  Итоговое занятие Подведение итогов года. Презентация 

лучших проектов. 

23.05.23  

1 1 2 Презентация 

лучших 

проектов. 

Видеоконференция 

в Zoom. 

Просмотр 

учащимися своих 

видеоматериалов в 

эфире телеканала 

«Санкт-Петербург» 

   ИТОГО 
  72 72 144   

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241668670887-1065695998847452284800109-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1611088642965688-205983272288970518400289-production-app-host-man-web-yp-34&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1611088642965688-205983272288970518400289-production-app-host-man-web-yp-34&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1611088642965688-205983272288970518400289-production-app-host-man-web-yp-34&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1611088642965688-205983272288970518400289-production-app-host-man-web-yp-34&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1611088642965688-205983272288970518400289-production-app-host-man-web-yp-34&wiz_type=vital


36 

 

 

Группа№ 

№3,4,5 

 

№
за

н
я
ти

я
  

 

Р
а
зд

ел
 

Наименование 

раздела, темы  

 

Содержание 

(теоретическая и практическая часть) 

Дата проведения 

занятия 

Количество 

часов 
Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий п
о
 п

л
а
н

у
 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о
 

1. 1 Вводное занятие 

 

Теория: 

Инструктаж по правилам соблюдения 

техники безопасности на занятиях: при 

работе на компьютере, при работе в 

видеостудии и в студии монтажа. 

Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка заведения и с техникой 

безопасности во время выездных съемок.  

Практика: 

Отработка знаний правил техники 

безопасности при работе на компьютере, 

действий при пожарной тревоге и во время 

выездных съемок. 

04.09.22  

1 1 2  

Видеоконференци

я в Zoom. 
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2.  2 Журналистика 

как профессия 

 

Теория: 

История журналистики, зарождение и 

развитие профессии в мире и в России. 

Функции и миссия журналистики: вчера, 

сегодня, завтра. Требования к журналисту.   

Практика: 

Просмотр видеосюжетов "Теледеток", 

обсуждение на их примере особенностей 

работы корреспондента на выезде. Какими 

навыками и способностями он должен 

обладать, какие знание ему необходимы, 

как готовиться к съемкам?  

07.09.22  

1 1 2 Опрос  

Просмотр 

видеосюжетов по 

истории развития 

тележурналистики 

spravochnick.ru›zh

urnalistika…telezh

urnalistika/ 

 
Просмотр 

видеосюжетов 

"Теледеток" на 

Ютуб-канале 
3.  3 Жанры 

журналистики 

 

Теория: 

Жанры журналистики: интервью, статья, 

обзор, репортаж, заметка. Особенности и 

отличия этих жанров в печатных СМИ, на 

телевидении и радио. 

Практика: 

Просмотр телевизионных интервью, 

репортажа и обзора. Обсуждение 

особенностей этих жанров и структуры 

видеоматериалов на современном ТВ. 

11.09.22  

1 1 2  

Интервью 

Владимира 

Познера: https://yo

utu.be/3ftLM1AbR

yw 

4. 3 Интервью как 

жанр 

телевизионной 

журналистики  

Теория: 

Определение интервью. Виды интервью на 

телевидении: информационное, 

оперативное, портретное, интервью-

расследование, беседа, флеш-интервью. 

Практика: 

Смотрим фрагменты из интервью 

Владимира Познера разных лет. Обсуждаем 

его личные приемы и методы ведению 

беседы. Игра: берем интервью у 

инопланетян. 

14.09.22  
1 1 2  

Интервью 

Владимира 

Познера: https://yo

utu.be/3ftLM1AbR

yw 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/zhurnalistskaya_sistema/telezhurnalistika/
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
https://youtu.be/3ftLM1AbRyw
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5. 3 Репортаж как 

жанр 

телевизионной 

журналистики  

Теория: 

Определение репортажа. Особенности ТВ-

репортажа и его разновидности. Чем 

отличается специальный репортаж - 

сравниваем его с коротким 

документальным фильмом.  

Практика: 

Смотрим репортажи и фрагменты из 

документальных фильмов журналистов 

Андрея Лошака, Михаила Фишмана, 

Романа Супер. Обсуждаем структуру 

материалов и авторские приемы 

корреспондентов.     

18.09.22  

1 1 2  

 

Видеокурс: "Как 

снимать репортаж" 

youtube.com›watch?

v=Om3m5Iz6WGY 

 

6. 3 Обзор как жанр 

телевизионной 

журналистики  

Теория: 

Определение обзора. Особенности обзоров 

на телевидении и в интернете. Журналист-

обозреватель, его отличие от блогера-

обозревателя.  

Практика: 

Смотрим фрагменты книжных, музейных и 

кинообзоров, сделанных в разной 

стилистике (журналист в кадре, журналист 

за кадром, закадровый текст написан в 

стихах и т.д.).   

21.09.22 

 

 

1 1 2   

Введение 

в жанры журналис

тики - YouTube 

youtube.com 

 

Жанры журналисти

ки какие бывают и 

как их использовать 

youtube.com›watch

?v=Bt_DwerdHNs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://www.youtube.com/watch?v=Om3m5Iz6WGY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1611081938588576-1735642545342461642600107-production-app-host-man-web-yp-24&wiz_type=vital&filmId=9432256985284758552
http://www.civulojadameryrunybu.xpg.com.br/zakladki/id-821238-zhanri-publitsistiki-prezentatsiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs
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7. 3 Жанры 

аналитической 

публицистики  

Теория: 

Определение аналитики. Аналитическая 

журналистика на телевидении, 

особенности. Виды аналитической 

публицистики: комментарий, беседа, 

дискуссия, ток-шоу, пресс-кнференция. 

Характерные особенности и отличия. 

Практика: 

Разыгрываем на занятии ток-шоу на тему 

"Должны ли школьники учиться по 

субботам?". Поиск аргументов, получение 

навыков культурного спора и отстаивания 

своей точки зрения на публике.  

25.09.22  

1 1 2  

 

 Видео Виды и 

жанры 

аналитической 

публицистики: 

youtube.com 

 

 

8. 3 Жанры 

художественной 

публицистики  

Теория: 

Определение художественной 

публицистики. Ее разновидности: очерк, 

зарисовка, эссе, сатира. Каким образом 

художественная публицистика проявляет 

себя на современном телевидении. Отличие 

этих жанров на телевидении, радио и в 

печатных СМИ. 

Практика: 

Написание текста в одном из пройденных 

жанров для телевизионного эфира. Чтение 

вслух, обсуждение полученных 

результатов. 

28.09.22  

1 1 2 Опрос 

 

ещёнепознер - 

YouTube 

youtube.com›chan

nel/UCNRYbltJXhf

6DepS26-uSbQ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=8228379655521740033
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
http://www.youtube.com/watch?v=VNta8ZKIe7A
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
https://www.youtube.com/channel/UCNRYbltJXhf6DepS26-uSbQ
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9. 3 Документалистика 

на телевидении  

Теория: 

Определение документалистики. Известные 

современные документалисты: Виталий 

Манский, Сергей Мирошниченко, Павел 

Костомаров. Отличие фестивальных 

документальных фильмов от 

телевизионных. Разновидности форматов и 

хронометраж телевизионных 

документальных фильмов.  

Практика: 

Просмотр фрагментов из документальных 

телевизионных фильмов. Обсуждение 

структуры и авторских приемов. Поиск 

ответа на вопрос: какие темы можно 

назвать "избитыми" в документалистике на 

сегодняшний день. 

 

02.10.22  

1 1 2  

Яндекс.Видео›ви

део Просмотр 

фрагментов из 

документальных 

фильмов. 

 

10

. 
4 Структура 

телевизионного 

сюжета  

Теория: 

Определение телевизионного сюжета. 

Знакомство с терминологией: что такое 

стенд-ап, синхрон, лайф, интершум на 

телевидении, какую роль они играют в 

сюжете. Прием "слоеного пирога".  

Практика: 

Просмотр сюжетов "Теледеток". Поиск в 

них стенд-апов, синхронов, лайфов, 

интершумов.  

 

05.10.22  

1 1 2  
Просмотр 

сюжетов 

"Теледеток" 

на телеканале 

«Санкт-

Петербург» (в 

программе 

«Телезнайки») и 

телеканала 

«Рыжий» 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1611082911233052-20053466673052775500130-production-app-host-man-web-yp-369&wiz_type=vital
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11

. 
5 Стенд-ап на 

телевидении  

Теория: 

Определение стенд-апа. История появления 

и трансформация стенд-апов в 

телевизионной журналистике. Законы, по 

которым пишется стенд-ап: кратость, 

отсутствие сложных синтаксических 

конструкций, обязательное действие в 

кадре. Ляпы в стенд-апах - причины и 

устранение. 

Практика: 

Просмотр видеонарезки стенд-апов из 

сюжетов федеральных и региональных 

корреспондентов. Обсуждение. Просмотр 

видеонарезки плохих стенд-апов. 

Обсуждение и поиск устранения ошибок. 

09.10.22  

1 1 2  

 

 Яндекс.Видео› 

 Просмотр видео 

нарезки стенд-

апов 

 

12

. 
5 Разговорная речь 

в стенд-апах  

Теория: 

Телевизионные тексты: как писать и как 

произносить. Эффект разговорности. 

Почему живой разговорной речи зритель 

верит больше. Ораторское искусство. 

Риторика. Скороговорки. Техники 

расслабления и концентрации. Управление 

дыханием. 

Практика: 

Просмотр сюжетов "Теледеток", 

обсуждение работы корреспондентов в 

кадре в частности в стенд-апах. В каких 

случаях эффект разговорности достигнут, в 

каких нет и почему.  

12.10.22  

1 1 2  

Просмотр 

сюжетов 

"Теледеток" на 

телеканале 

«Санкт-

Петербург»   

обсуждение 

работы 

корреспондентов 

в кадре 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1611083284866388-455705179196881646900107-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital
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13

. 
5 Выразительность 

речи 

телевизионного 

корреспондента  

Теория: 

Тележурналистика как разговорный жанр. 

Лексические приемы в речи журналиста - 

необходимость и уместность. Метафора, 

эпитет, сравнение, преувеличение, 

преуменьшение.  

Практика: 

Поиск в текстах газет и журналов 

пройденных лексических приемов. Каким 

образом журналисты украшают свою речь, 

повышают ее экспрессивность? 

Обсуждение. 

16.10.22  

1 1 2 Обсуждение 

 

Упражнение на 

выразительность

 речи! 

 

youtube.com 

 

14

. 
5 Штампы и 

тавтология в 

текстах 

современных 

журналистов  

Теория:  

Определение штампа и тавтологии. 

Искоренение из речи и печатных текстов 

штампов и тавтологии. Способы быстро 

находить и легко устранять "сорняки" в 

своей речи. 

Практика: 

Поиск и устранение в газетных и 

журнальных материалах штампов и 

тавтологии. Игра-разминка: чтение вслух 

газетной статьи с автоматической заменой 

каждого слова его синонимом. 

19.10.22  

1 1 2  

 

Чтение вслух - 

эффективное 

упражнение 

yandex.ru/efir 

 

15

. 
5 Как пополнить 

свой лексикон?  

Теория:  

Определение понятия "лексикон". 

Важность богатого словарного запаса для 

журналиста. Значимость владения 

информацией из разных сфер и наук при 

работе журналистом.  

Практика: 

Игра-разминка на поиск большего 

количества синонимов к именам 

существительным и именам 

прилагательным.  

23.10.22  
1 1 2 Контрольное 

задание 
 

Виды 

речевой разминки

 на уроках 

литературного       

 чтения 

urok.1sept.ru›articl

es/673069 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611083765389308-1610111274334616178400107-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=11816130456147903614
http://www.youtube.com/watch?v=cITpszZT7Tw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1611083845091308-1208414511233847740700107-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=vital&filmId=4881124172052290762
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vDt5UWVGC12w
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
https://urok.1sept.ru/articles/673069
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16

. 
6 Заголовок в СМИ  Теория: 

Что говорит заголовок о СМИ. 

Характерные особенности заголовков в 

желтой, деловой, новостной, 

развлекательной прессе.  

Практика: 

Анализ заголовков сюжетов и репортажей 

на петербургских телеканалах: "Россия", 

"Лайф78", "Санкт-Петербург", "5 канал". 

 

26.10.22  

1 1 2  
 

Функции заголовка

 в СМИ 

Мультиурок›index

.php…proekt…za

golovka-v-

smi.html 

 

18

. 

 

 

 

6 Оформление 

газеты  

Теория.  

Макет номера. Шрифты. Дизайн. Цвет. 

Фото и иллюстрации. Оформление 

праздничного номера.  

Практика.  

Изучение детских газет, городских и 

областных. Студенческие газеты: чему 

можно поучиться.  

30.10.22 

 

1 1 

 

 

2 

 

 

  

Дизайн в журнал

истике. 

Особенности офор

мления... 

liveinternet.ru›user

s/vpe4atlennye_is_

kfu… 

 
18

. 
6 Оформление 

газеты 

Теория: 

Деловой номер. Реклама в газете. 

Практика: 

Тренинг по оформлению газетной полосы. 

Использование шрифтов, цвета и 

иллюстраций. 

02.11.22  

1 1 2  

 

19

. 

 

 

 

6 Работа с 

периодическими 

изданиями  

Теория: 

Чтение и анализ детских газет и журналов 

разной направленности. Выявление их 

особенностей в подаче материалов и 

иллюстраций.  

Практика: 

Конкурс на самого внимательного читателя. 

06.11.22  

1 1 

 

2 

 

 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-funktsii-zagolovka-v-smi.html
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
https://www.liveinternet.ru/users/vpe4atlennye_is_kfu/post210382993
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20

. 
6 Работа с 

периодическими 

изданиями 

Теория: 

Изучение жанров газетной журналистики. 

Особенности подачи материала в прессе 

различной направленности. 

Практика. 

 Конкурсы: «Самый глазастый», «Кто 

первым узнал?», «Самый дотошный» с 

целью привития интереса к детским 

периодическим изданиям.  

09.11.22  

1 1 2 Контрольное 

задание Видео Виды и 

жанры 

аналитической 

публицистики: 

youtube.com 

 

21

. 

 

 

 

4 Лайф-ту-тэйп как 

метод построения 

сюжета  

Теория: 

Определение понятия "лайф-ту-тэйп". 

Удачные и неудачные случаи 

использования.  

Практика:  

Просмотр сюжетов, построенных на 

лайфах, журналистов федеральных и 

региональных телеканалов. Совместный 

анализ увиденного. 

 

13.11.22  

1 1 

 

 

 

2   

Как создать 

новостной сюжет 

для телевидения. 

kgu-

journalist.ucoz.ru›

Сайт о 

журналистике 
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4 Лайф-ту-тэйп как 

метод построения 

сюжета 

Теория: 

Структура сюжета, построенного на 

лайфах. Важность заранее подготовленного 

сценария. 

Практика:  

Просмотр сюжетов, построенных на 

лайфах, журналистов федеральных и 

региональных телеканалов. Совместный 

анализ увиденного. 

16.11.22  

1 1 2  

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A&path=wizard&parent-reqid=1611082488534273-124638520272802258400107-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital
http://www.youtube.com/watch?v=VNta8ZKIe7A
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
https://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/praktika_zhurnalistiki/kak_sozdat_novostnoj_sjuzhet_dlja_televidenija_sovety_praktika/8-1-0-233
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7 Прямой эфир  Теория: 

Определение понятия "прямой эфир", 

синонимы. Подготовка журналиста к 

прямому эфиру: с чего начать, как помочь 

себе при работе в кадре. Оперативный сбор 

информации на месте. Краткий сценарий 

будущего выступления. Заготовки на 

случай ЧС. 

Практика: 

Делимся на две-три команды, каждая из 

которых превращается в редакцию. По 

сюжету, на Невском проспекте прорвало 

водопроводную трубу. Подготовка и 

ведение прямого эфира с места 

происшествия. 

20.11.22  

1 1 2  

 
Яндекс.Видео› 

Видео 

журналистика 

понятия "прямой 

эфир... 
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5 Культурная 

журналистика 

Теория: 

Что включает в себя это понятие? 

Обсуждение. Работа в музеях, на выставках, 

концертах, в театрах. Как сделать сюжет об 

искусстве не скучным? 

Практика: 

Просмотр нескольких сюжетов 

профессиональных журналистов с одной и 

той же выставки. Обсуждение. 

23.11.22  

1 1 2   

Репортаж из 

музея.   

Репортажная 

видеосъемка | 

kalmykoff.ru›repor

taghnaya_videosie

mka.html 
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8 Сюжет с выставки 

- искусство 

создания  

Теория: 

Что делать, когда на съемке "ничего не 

происходит". Создание динамики с 

помощью текста, картинки, появления 

корреспондента в кадре. Подвижная камера, 

особенности съемки "с плеча", 

"американский план".  

Практика: 

Просмотр сюжетов журналистов "1 канала" 

с выставок и из фондовых хранилищ 

музеев. Обсуждение использованных в 

сюжетах методов и приемов. 

27.11.22  

1 1 2 Обсуждение 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%22%2C&path=wizard&parent-reqid=1611085028213492-1252336043340169405300107-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital
https://videoforme.ru/wiki/zhurnalistika/reportazh-o-muzejnoj-vystavke
https://videoforme.ru/wiki/zhurnalistika/reportazh-o-muzejnoj-vystavke
https://videoforme.ru/wiki/zhurnalistika/reportazh-o-muzejnoj-vystavke
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
https://kalmykoff.ru/reportaghnaya_videosiemka.html
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5 Выразительность 

речи журналиста  

Теория: 

Лексические приемы. Тропы: метафоры, 

эпитеты, сравнения.  

Практика: 

Поиск в текстах ТВ-журналистов 

пройденных лексических приемов. 

Обсуждение.  

30.11.22  

1 

 

 

1 

 

2  
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5 Выразительность 

речи журналиста 

Теория: 

Лексические приемы. Тропы: гиперболы и 

литоты.  

Практика: 

Поиск в текстах ТВ-журналистов 

пройденных лексических приемов. 

Обсуждение. 

 

04.12.22  

1 1 2 Контрольное 

задание Выразительные 

средства, 

упражнения. 

youtube.com›watc

h?v=1kx0J9GhBk

I 
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8 Невербальное 

общение на 

съемках 

 

Теория: 

Разбор понятия "невербальное общение", 

совместный поиск примеров невербального 

общения в повседневной жизни. Важность 

обходиться без слов во время съемочного 

процесса.  

Практика: 

Составить психологический портрет 

человека, основываясь на его 

телодвижениях, манере говорить и 

держаться.  

07.12.22  

1 1 2  

 

Что Говорит 

о Человеке Его 

Аватарка... 

 

yandex.ru/efir 
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8 Невербальное 

общение на 

съемках 

 

Теория: 

Невербальное общение – как 

необходимость. Выработка условных 

сигналов при работе в команде. Открытые и 

закрытые позы. 

Практика: 

Игра-разминка: пишем пальцами друг у 

друга на ладонях слова, чертим рисунки, 

задача - отгадать без слов 

11.12.22  

1 1 2 Контрольное 

задание 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://www.youtube.com/watch?v=1kx0J9GhBkI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611086635129134-508703928571400056900107-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4037160188970570771
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4df5ea4b917856119d71c9a9d57ac78d


47 

 

30

. 

 

 

 

 

 

6 Ключевые 

журналы 

Петербурга  

Теория: 

Виды и тематика журналов. 

Периодичность. История создания и 

развития этих изданий на городском медиа-

рынке.  

Практика:  

Делимся на команды, каждая из которых 

анализирует один журнал. На какие темы 

он пишет, для кого, какие лексические 

приемы использует, почему? Устное 

выступление перед другими командами.  

14.12.22  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

31 6 Ключевые 

журналы 

Петербурга 

Теория: 

Знакомимся с журналами "TheVillage" 

"Собака.ru", интернет-газетой "Бумага". 

История создания и развития.  

Практика:  

Устный доклад учеников об одном из 

журналистов этого издания. Обсуждение. 18.12.22  

1 1 2  СОБАКА.RU Magaz

ine — Instagram 

instagram.com›sob

aka_ru/ 
«Бумага». О 

жизни в 

Петербурге — 

Instagram 

instagram.com›pap

erpaper_ru/ 
Яндекс.Видео› 

Знакомимся 

с журналами 

"The... 

32 6 Ключевые 

журналы 

Петербурга 

Теория: 

Издательские дома и медиахолдинги: 

"LookAtMe", "ИД Собака". Анализ рубрик и 

разделов журналов, принадлежащих к этим 

ИД, определение аудитории. 

Практика:  

Читаем и анализируем детские и 

развлекательные рубрики в городских 

журналах. 

21.12.22  

1 1 2 Опрос 

 

https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/sobaka_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
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33 6 Фэшн-

журналистика.  

Теория: 

Зарождение и развитие первых модных 

журналов. "Vogue",  "Harper's Bazar", "Elle".  

Практика: 

Просмотр рисунков и фотографий из 

первых модных журналов, сравнение 

обложек старейших журналов - за разные 

десятилетия. Обсуждение. 

25.12.22  

1 

 

 

 

 

 

1 2 

 

  

История модного 

глянца. От 16 века 

до наших дней 

e-

shevardina.livejour

nal.com›8776.html 
 

34 6 Фэшн-

журналистика 

Теория: 

Знакомство с деятельностью и главными 

достижениями Анны Винтур, бессменного 

редактора журнала "Vogue".  

Практика: 

Просмотр фрагментов из документальных 

фильмов об истории моды и фэшн-прессы. 

Просмотр сюжетов "теледеток", которые 

специализируются на фэшн-съемках, 

обсуждение. 

28.12.22  

1 1 2   

Анна Винтур — 

история 

жизни главного 

 редактора 

Vogue 

mcmag.ru›anna-

vintur-

biografiya…redakt

ora-vogue/ 

 

35

. 

 

 

 

7 Профессия 

"ресторанный 

критик"  

Теория: 

Зарождение и развитие профессии. 

Особенности работы в современных 

реалиях.  

Практика: 

Просмотр фрагментов из отечественных 

телевизионных кулинарных программ, 

обсуждение.  

11.01.23  

1 

 

1 

 

2 

 

 
Кулинарная 

журналистика: 

Программа 

"Diners, Drive-

insandDives": https

://youtu.be/V-

nxFQQM9uU 

https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://e-shevardina.livejournal.com/8776.html
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://mcmag.ru/anna-vintur-biografiya-glavnogo-redaktora-vogue/
https://youtu.be/V-nxFQQM9uU
https://youtu.be/V-nxFQQM9uU
https://youtu.be/V-nxFQQM9uU
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36 7 Профессия 

"ресторанный 

критик" 

Теория: 

Знакомство с работами известных 

российских ресторанных критиков: Дарьи 

Цивиной, Олега Назарова, Алексея Зимина, 

Дмитрия Алексеева. 

Практика: 

Просмотр трех выпусков американской 

программы "Diners, Drive-insandDives" - 

обсуждение особенностей работы с 

дорогими ресторанами и фаст-фуд 

заведениями.  

15.01.23  

1 1 2 Опрос 

Программа Дарьи 

Цивиной: https://y

outu.be/sBMU-

JXeN5I 

37

. 

 

 

 

 

 

3 Спортивная 

журналистика  

Теория: 

История развития профессии "спортивный 

комментатор". Знакомство с такими 

личностями, как Николай Озеров, Анна 

Дмитриева, Дмитрий Губерниев.  

Практика: 

Просмотр фрагментов работ известных 

спортивных журналистов и комментаторов. 

Обсуждение.  

18.01.23  

1 

 

 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

Матч ТВ 

сюжет: https://yout

u.be/1hilk355JXQ 

38 3 Спортивная 

журналистика 

Теория: 

Особенности профессии "спортивный 

корреспондент". Спортивный лексикон: 

"золотые" находки и избитые штампы в 

речи журналистов. 

Практика: 

Просмотр спортивных сюжетов 

"теледеток". Обсуждение. 

22.01.23  

1 1 2  

Интервью 

Дмитрия 

Губерниева: https:/

/youtu.be/Pp4ZYuL

P79Y 

https://youtu.be/sBMU-JXeN5I
https://youtu.be/sBMU-JXeN5I
https://youtu.be/sBMU-JXeN5I
https://youtu.be/1hilk355JXQ
https://youtu.be/1hilk355JXQ
https://youtu.be/Pp4ZYuLP79Y
https://youtu.be/Pp4ZYuLP79Y
https://youtu.be/Pp4ZYuLP79Y
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39

. 
2 Права и 

обязанности 

журналиста  

Теория: 

Обсуждение основных прав и обязанностей 

журналиста. Закон и совесть. Разные 

трактовки закона. Закон и реальность: как 

отстаивать свои права при работе с пресс-

службами и спикерами. Правила 

оформления официальных запросов и время 

ожидания ответа 

Практика: 

Делимся на 2 команды, одна из которых - 

редакция, другая - ЖКХ жилого дома, в 

котором перестали мыть подъезды. 

Журналистам нужно получить 

комментарий руководства ЖКХ по данной 

проблеме, руководство контактировать с 

прессой не хочет. Решаем конфликт. Знание 

прав и обязанностей журналиста. 

25.01.23  

1 1 2 Опрос 

 

Журналистика и 

честность. 

 

youtube.com 

 

40

. 
8 Конфликт на 

съемках: методы 

решения.  

Теория: 

Подготовка к непредвиденным ситуациям 

на съемках: хамство, грубость, применение 

силы по отношению к журналистам при 

исполнении ими своих обязанностей. Отказ 

должностного лица от общения с прессой. 

Этика поведения. 

Практика: 

Разбор конфликта журналиста "Новой 

газеты" Александры Гармажаповой с 

депутатом (просмотр любительской 

видеозаписи). Кто виноват и что делать? 

29.01.23  

1 1 2  

 

Конфликт журна

листа и вице-

спикера 

парламента 

 

youtube.com 

 

41

. 
7 Вредные 

собеседники. 

 

Теория: 

 Как взаимодействовать с людьми, которые 

не всегда приятны, но нужны? Терпение и 

лояльность – как развить. 

Практика: 

Игра-разминка: учимся получать ответы на 

вопросы, от которых «уходит» собеседник. 

01.02.23  

1 1 2  
 

Эффективная 

коммуникация. 

 

yandex.ru/efir 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1611088220387077-215796275761751230100107-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=16719713969451846951
http://www.youtube.com/watch?v=4b3RJS8ap2E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%22%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1611088412218401-259046724970187583200107-production-app-host-man-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=9437897604390138053
http://www.youtube.com/watch?v=pWGjbDcFezQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%3F&path=wizard&parent-reqid=1611088492555265-987220767559653460000160-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=2523392248698636138
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4edffa492afbeb7c8f20dd0c7387cc76
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42

. 
7 Профессиональное 

общение.  

Теория: 

 Правильное представление себя; 

 Доброжелательность в разговоре; 

 Как заинтересовать собеседника; 

 Важность «прощания» 

Практика: 

Работа в командах. Берем интервью друг у 

друга, соблюдая профессиональную этику. 

05.02.23  

1 1 2   

ВЕБИНАР.  Профе

ссиональная этика 

журналиста: от... 

youtube.com›watc

h?v=wZYa-

VteBxA 

 

43

. 
4 Откуда берутся 

новости?  

Теория: 

Оперативная классификация информации. 

Своевременный поиск, анализ, обработка 

информации. На что не стоит реагировать.  

Практика: 

С помощью поисковых систем в интернете 

составляем топ самых важных новостей за 

день. Краткий обзор. Работа в командах.  

08.02.23  

1 1 2   

 

Яндекс. 

Картинки› 

Тележурналистика 

Оперативная 

классификация... 

 

44

. 

 

 

 

 

3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции  

Теория: 

Определение понятия «информационно-

развлекательная редакция». Какие 

программы и жанры к нему относятся? 

Совместный разбор. 

Практика:  

Просмотр информационных и 

развлекательных видеосюжетов различных 

телеканалов. Обсуждение.  

12.02.23 

 

1 

 

 

 

 

1 2  

 

45 3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции  

Теория: 

Новости научного мира – простым и 

понятным языком. Как сделать сложную 

научную информацию увлекательной?  

Практика: 

Заменяем непонятные термины в тексте на 

синонимы либо убираем без потери смысла. 

Работа в группах по 2-3 человека. 

15.02.23  

1 1 2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://www.youtube.com/watch?v=wZYa-VteBxA
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611236376062374-604658046287827503000107-production-app-host-man-web-yp-322&source=wiz
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46 3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции  

Теория: 

Как соблюсти баланс между новостными и 

развлекательными сюжетами в 

художественной ТВ-программе? На 

примере просмотра фрагментов из трех ТВ-

программ. 

Практика: 

Просмотр сюжетов «теледеток», работа над 

ошибками. 

19.02.23  

1 1 2  Видеоконференция

в Zoom Просмотр 

видеоматериалов 

телеканала 

«Санкт-

Петербург» 

(в программах 

«Телезнайки» и 

«Рыжие 

новости»). 

 

47

. 
3 Работа 

информационно-

развлекательной 

редакции 

Теория: 

Стилистические и разговорные приемы при 

создании информационно-развлекательного 

материала. Как избежать фамильярности и, 

наоборот,  слишком «сухого» тона? 

Практика: 

Пишем информационно-развлекательный 

текст на заданные темы (индивидуальная 

работа) 

22.02.23  

1 1 2 Контрольное 

задание  

Как написать текс

т телевизионного с

южета? 

iast.pro›materials/k

ak-napisat-text… 

 

48

. 
7 Как работать со 

звездами  

Теория: 

Искусство общаться с публичными 

людьми. Правила и табу.  

Практика: 

Командная игра: учимся составлять редкие, 

интересные вопросы.  

26.02.23  

1 1 2  

 

49

. 

7 Сюжеты с 

закадровым 

комментарием  

 

Теория: 

 Искусство написания закадрового текста. 

Использование закадрового комментария с 

естественным шумом. 

Практика: 

 Написание комментария под изображение. 

01.03.23  

1 1 2  

 

http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
http://iast.pro/materials/kak-napisat-text-televizionnogo/
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50

. 
2 Главные ТВ-

награды для 

журналистов  

Теория: 

Знакомство с конкурсами для журналистов: 

"Золотое перо", "Тэффи". Какие номинации 

существуют, кто номинирует, какие 

качества видеоматериалов оценивают.  

Практика: 

Просмотр видеоматериалов, 

номинированных на "Золотое перо" и 

"Тэффи". Обсуждение. 

05.03.23  

1 1 2  Видеоконференция 

в Zoom 

Просмотр 

видеоматериалов 

журналистов, 

номинированных 

на "Золотое перо" 

и "Тэффи". 

Обсуждение. 
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. 
3 Блоги и 

журналистика 

Теория: 

Определение понятий "блог" и "блогер". 

Работа видеоблогеров в интернете: 

причины популярности и методы 

привлечения зрителей. Блоги, 

приравненные к СМИ по закону. 

Ответственность блогеров перед законом. 

Практика: 

Просмотр фрагментов популярных блогов. 

Обсуждение причин популярности.  

12.03.23  

1 1 2   

Как отличить 

блогера 

от видеоблогера | 

Личный блог 

spark.ru›…ipetren

ko/blog…kak-

otlichit…videoblog

era 
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.  
7 Телефонный 

этикет  

 

Теория: 

Правила телефонных разговоров с 

публичными и должностными лицами. 

Учимся соблюдать телефонный этикет. 

Практика: 

Делимся на 2 команды (журналисты и 

должностные лица), учимся вести 

телефонные переговоры. 

15.03.23  

1 1 2  
Яндекс.Картинк

и› 

Тележурналистик

а Учимся 

соблюдать 

телефонный... 
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. 
5 Внешний вид 

журналиста.  

Теория: 

Как должен выглядеть журналист? 

Требования к журналисту в кадре. Внешний 

вид, стиль, прическа.  

Практика:  

Просмотр видеосюжетов «теледеток», 

анализ внешнего вида корреспондентов, 

обсуждение. 

19.03.23  

1 1 2   

Внешний вид 

новостного             

 корреспондента | 

Первая... 

zen.yandex.ru› 

Яндекс.Дзен›…-

korrespondenta… 

 

https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://spark.ru/startup/ipetrenko/blog/16691/kak-otlichit-blogera-ot-videoblogera
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611238607101314-97281761062755838100109-prestable-app-host-sas-web-yp-95&source=wiz
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
https://zen.yandex.ru/media/journalist_kate/vneshnii-vid-novostnogo-korrespondenta-5cd039e27ae9ed00b3a1b0df
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.  
7 Личное поведение. 

Стрессоустойчиво

сть.  

Теория: 

Многозадачность и 

многофункциональность профессии 

журналиста. Закалка журналиста как 

повседневный подвиг. Естественные и 

надуманные страхи. 

Практика: 

Обсуждение особенностей характера 

журналистов; 

 Как развить стрессоустойчивость? Разбор 

стрессовых ситуаций из личной практики. 

22.03.23  

1 1 2  
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. 
5 Как развивать 

творческий 

потенциал?  

Теория: 

Творческий подход к решению внезапно 

возникающих задач. Что способствует 

развитию творческого мышления?  

Практика: 

 Дискуссия: В чем еще польза творчества в 

повседневной жизни? Индивидуальное 

написание текста в любом из 

журналистских жанров.  

26.03.23  

1 1 2  
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. 
2 Издержки 

профессии 

журналист  

Теория: 

«Хочу» и «надо» в современной 

журналистике. Правовая сторона вопроса. 

Всегда ли нужно повиноваться редактору? 

Разрешение конфликтных ситуаций в 

редакции.  

Практика: 

Написание сюжета на заведомо трудную 

либо скучную тему. Работа в командах. 

29.03.23  

1 1 2  
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.  

 

 

4 Фестиваль 

детской 

журналистики 

«Телестарт»  

Теория: 

Подготовка к фестивалю. Повторение 

жанров конкурсной программы: интервью, 

репортаж, сюжет.  

Практика: 

Просмотр сюжетов победителей и 

финалистов прошлых лет, дискуссия.  

02.04.23 

 

1 1 2 

 

 Видеоконференци

я в Zoom. 

Просмотр 

сюжетов 

победителей и 

финалистов 

прошлых лет, 

дискуссия. 
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. 
4 Фестиваль 

детской 

журналистики 

«Телестарт 

Теория: 

План, синопсис и сценарий телевизионного 

сюжета. От идеи до воплощения. 

Практика: учимся писать и оформлять 

синопсис. 

05.04.23  

1 1 2  

 

59 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Алгоритм создания телевизионного 

сюжета. Структура. 

Практика: 

Обсуждение идей. Выбор индивидуальных 

тем сюжетов. Разработка сюжетов по 

алгоритму. 

09.04.23  

1 1 2  

 

60 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория:  

Виды ТВ-сюжетов. Тематика и жанровое 

разнообразие. 

Практика:  

Просмотр ТВ-сюжетов федеральных и 

региональных журналистов, обсуждение 

приемов и способов подачи материала. 

12.04.23  

1 1 2  
 

Яндекс.Картинк

и›Тележурналисти

ка .Виды ТВ-

сюжетов. 

 

61 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Подготовка синопсиса и сценария. 

Практика: 

Написание синопсиса и сценария 

видеосюжета. 16.04.23  

1 1 2   

Как 

написать синопсис? 

Примеры и советы. | 

Яндекс Дзен 

zen.yandex.ru› 

Яндекс.Дзен›…-

sinopsis-primery-

i… 

62 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Изучение технических возможностей при 

создании ТВ-сюжета. Приемы видеосъемки 

и монтажа. 

Практика: 

Подготовка к съемке. 

19.04.23  

1 1 2  
Яндекс.Видео› 

Тележурналистик

а . Приемы 

видеосъемки 

и монтажа 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%92-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611240517292719-1716132442510413794700281-production-app-host-sas-web-yp-247&source=wiz
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://zen.yandex.ru/media/id/5de826bfdddaf400b24f08bb/kak-napisat-sinopsis-primery-i-sovety-5f62de8c5477ff281e824ec9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital


56 

 

63 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Практика: 

Съемки ТВ-сюжета. 

Практика: монтаж отснятого материала. 23.04.23  

1 1 2  Яндекс.Видео› 

Тележурналистик

а . Приемы 

видеосъемки... 
и монтажа. 

64 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория: 

Критерии оценки телевизионного сюжета 

Практика: 

Просмотр сюжетов. 

 

26.04.23  

1 1 2  

 

65 4 Создание 

телевизионных 

сюжетов 

(творческая 

работа) 

Теория и практика: 

Обсуждение сюжетов, работа над 

ошибками. Выбор лучших сюжетов. 

 

30.04.23  

1 1 2 Показ сюжета 

 

66 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Алгоритм создания программы для ТВ. Как 

выбрать жанр и направленность. 

Определяемся с аудиторией и 

хронометражом. 

Практика: 

Обсуждение идей. Выбор индивидуальных 

тем. Разработка плана программы. Делимся 

на творческие группы.  

03.05.23  

1 1 2  
 

Тележурналистика 

Яндекс.Картинк

и›Тележурналисти

ка Алгоритм 

создания 

программы для... 

 

67 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Как определиться с рубриками ТВ-

программы? 

Практика: 

Выбор тематических рубрик ТВ-

программы. Детальная разработка. 

07.05.23  

1 1 2  
Яндекс.Картинки› 

Тележурналистика 

Выбор 

тематических 

рубрик... 

68 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Подготовка синопсиса программы. 

Практика: 

Написание синопсиса и сценария ТВ-

программы. 

10.05.23  

1 1 2  

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1611239977246826-432334229647850466200109-prestable-app-host-sas-web-yp-68&wiz_type=vital
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%92.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241047586697-514823453928336297200109-prestable-app-host-sas-web-yp-169&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1611241302768317-812042700239596770600275-production-app-host-sas-web-yp-82&source=wiz
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69 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория: 

Изучение технических возможностей при 

создании ТВ-программы. Приемы 

видеосъемки, монтажа.. 

Практика: Написание подробного сценария 

программы. 

Подготовка к съемке. 

14.05.23  

1 1 2  Тележурналистика 

изучение 

технических 

возможностей при 

создании тв-

программ... 

Яндекс.Картинк

и›Тележурналисти

ка Изучение 

технических... 

 

70 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория Прямой эфир и запись: отличия, 

преимущества, недостатки  

Практика: съемка рубрик и ТВ-сюжетов для 

программы. Работа в группах. 17.05.23  

1 1 2   

Яндекс. Видео› 

видеожурналисти

ка Разработка 

телевизионной 

программы 

 

71 7 Разработка 

телевизионной  

программы  

Теория и практика: 

Презентация снятых ТВ-программ первыми 

двумя группами. Обсуждение рубрик и 

сюжетов, работа над ошибками. Выбор 

лучших проектов.  21.05.23  

1 1 2 Показ 

сюжета. 

Видеоконференци

я в Zoom. 

Просмотр 

учащимися своих 

видеоматериалов 

в эфире 

телеканала 

«Санкт-

Петербург» 

72  Итоговое занятие Подведение итогов года. Презентация 

лучших проектов. 

24.05.23  

1 1 2  Видеоконференци

я в Zoom. 

Просмотр 

учащимися своих 

видеоматериалов 

в эфире 

телеканала 

«Санкт-

Петербург» 
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Рабочая программа воспитания 

 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающихся поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности — способности обучающихся 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

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 учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации.  
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Формы воспитательной работы в детском  объединении  

 

 Мероприятия к памятным датам и событиям; 

 Беседы; 

 Просмотр фильмов; 

 Конкурсы; 

 Праздники; 

 Выставки; 

 Экскурсии. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

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 

 

 Ноябрь 

3.  Родительское собрание Подведение итогов 

полугодия.  

Декабрь 

4.  Совместный праздник  

 

«Здравствуй, Новый год!» Декабрь 

 

5.  Открытое занятие для родителей Покажем, чему научились Апрель 

 

6.  Родительское собрание Подведение итогов года. 

Обсуждение планов на 

новый учебный год. 

Май 

 

 

План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Формы работы Тема Сроки 

1.  Поход  «Проверка на прочность» 

 

Октябрь 

2.  Совместный праздник  

 

«День Именинника» Ноябрь 

3.  Экскурсия на Ленфильм Знакомство с киностудией 

 

Ноябрь 

4.  Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год!» 

 

Декабрь 

5.  Совместный праздник «Режиссерский дебют» 

 

Март 

6.  Подготовка к открытому 

занятию для родителей 

Покажем, чему научились. Март 

 

7.  Совместный праздник  

 

«День Именинника» Апрель 

 

8.  Экскурсия Экскурсия по рекам и каналам Май 
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Оценочные и методические материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

 

1. Входной контроль (сентябрь) проводится с целью выявления мотивации  выбора творческого 

объединения и устойчивости интереса учащихся (анкета для учащихся «Мои интересы» 

(Приложение 1). 

 

2. Текущий контроль (в течение всего учебного года на занятиях после прохождения разделов 

программы) проводится для отслеживания уровня освоения учебного материалы программы и 

развития личностных качеств учащихся. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, устный опрос, выполнение контрольных 

заданий по разделам программы, анализ педагогом и учащимися качества выполнения 

творческих работ. 

 

3. Промежуточный контроль (декабрь - январь) с целью выявления уровня освоения наиболее 

сложных разделов программы, а также корректировки процесса обучения. 

Формы: викторина, презентация съемка сюжетов. 

Критерии оценки см. таблицу №1. Результаты заносятся в информационную карту. 

 

4. Итоговый контроль (проводится в конце обучения по программе). Формы контроля: 

выполнение тестового задания, презентация собственного ТВ-проекта. 

 

Диагностика освоения программы и индивидуального продвижения учащихся предусматривает 

постоянный текущий контроль в форме наблюдений, фиксации индивидуальной работы учащихся, 

анализа творческих продуктов (выполнение творческих заданий, участие в разработке и 

самостоятельная разработка медиапроектов, публикации и пр.). 

Процесс обучения предусматривает следующие формы оценки результативности освоения 

программы: 

 

 презентация учащимися своих работ (сюжетов, интервью, блогов) родителям и друг другу; 

 участие в конкурсах и фестивалях; 

 просмотр собственных видеоматериалов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (в программе 

«Телезнайки») и телеканала «Рыжий» (программа «Рыжие новости»).  

 

Направления диагностики: 

 

1. Уровень самостоятельности  и отношение к ТВ-деятельности. 

2. Выполнение самостоятельной работы. 

3. Уровень качества творческих работ. 
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Критерии оценки 

Таблица №1. 

  Высокий (5б.) Средний (3б.) Низкий (1б.) 

 

Уровень самостоятельности и отношение к ТВ-деятельности 

 

1. 

Способность  

самостоятельно 

выполнять задания,  

старательность.  

 

Сам (а) принимает 

решения при 

выполнении заданий, 

проявляет 

инициативу 

Не всегда способен 

принять решение, 

прилагает 

недостаточно 

усилий при 

выполнении 

задания. 

Проявляет мало 

инициативы на всех 

этапах выполнения 

задания, проявляет 

неуверенность. 

2. Аккуратность 

Подходит к 

выполнению работы 

ответственно, 

выполняет домашние 

задания, получаются 

интересные сюжеты. 

Выполняет работу 

аккуратно, 

готовится к 

занятиям но пока не 

все получается. 

Не старается, не 

готовится к 

занятиям. 

3. 
Способность предлагать 

собственные идеи 

Хорошо развито 

творческое 

мышление, много 

интересных идей 

Испытывает 

трудности с 

творческим 

замыслом 

Неспособен 

самостоятельно 

придумывать, 

предложить идею 

для будущего 

сюжета 

Написание стенд-апов к сюжетам 

 

4. 

Время выполнения 

работы,Способность 

следовать плану 

выполнения работы 

Работа выполняется 

поэтапно без спешки. 

Работа выполнена 

вовремя. 

Распределяет время 

неравномерно, 

работает очень 

медленно или в 

спешке 

Не справился в 

отведенное время 

5. 
Заинтересованность 

творческим процессом 

Интерес к работе на 

всех этапах 

выполнения 

Интерес к работе 

только на первых 

этапах выполнения 

Быстро пропадает 

интерес к съемке 

Уровень качества творческих работ 

 

6. 

Скорость придумывания 

вариантов съемки и 

количество идей 

Быстро придумывает 

варианты съемки  
Не всегда способен 

придумать стенд-ап 

Испытывает 

сложности с 

написанием стенд-

апов и вопросов к 

съемке 

7. Креативность 

Оригинальное 

исполнение работы 

 

 Проявляет мало  

индивидуальности в 

творческом замысле 

Не проявляет 

индивидуальность 

в творческом 

замысле  

8. Качество исполнения 

Интересный текст и 

съемочный план 

Тексты требуют 

корректировки 

педагогом 

Тексты к съемке 

пишет педагог 
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Таблица №2 

Система начисления баллов за освоение ДООП  

№ Задание Баллы  

  min max 

1 Промежуточный контроль. 

Тест 
0 9/15 

Правильный ответ – 1 б 

2 Промежуточный контроль. 

Практика. Презентация 

творческой работы 

3 15 

Критерии № 6 - 8 

 

ВСЕГО ЗА ПОЛУГОДИЕ 3 24/30  

3 Съемки ведущих для 

программы «Телезнайки» 
8 40 

Критерии № 1 - 9 

 

4 Съемки ведущих для 

программы «Рыжие новости» 
8 40 

Критерии № 1 - 9 

 

5 Съемки в зоопарке на 

заданную тему 
8 40 

Критерии № 1 - 9 

 

6 Самостоятельная съемка 

сюжета 
8 40 

Критерии № 1 - 9 

 

7 Итоговый контроль. 

Теория. Тест 

0 9/15 Правильный ответ – 1 б 

8 

Итоговый контроль. 

Практика 

Презентация снятых ТВ-

сюжетов 

3 15 

Критерии № 6-8 

 

 ВСЕГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 35 184/190  

 ИТОГО ЗА ПРОГРАММУ 38 208/220  



64 

 

Информационная карта. Оценка освоения ДООП 

Студия :________________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: 

________________________ 

Название программы: _____________________________________________ 

№ 
Фамилия, 

Имя 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 

Общий 

балл 

Съемки 

ведущих для 

программы 

«Телезнайки» 

Съемки 

ведущих 

для 

программы 

«Рыжие 

новости» 

Съемки в 

зоопарке на 

заданную 

тему 

Самостоятельная 

съемка сюжета 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Подпись педагога ______________________                           Дата ___________________ 
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Приложение №1 

Анкета «Мои интересы» 

1. Меня зовут_____________________________________________________________ 

2. Мне__________________________________________________________________ 

3. Я выбрал студию (кружок) потому 

что____________________________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

1. От родителей 

2. От друзей 

3. Из интернета 

4. Свой вариант_____________________________________________________ 

5. Я пришел в это студию, потому что (нужное отметить): 

1. Хочу заниматься любимым делом; 

2. Надеюсь найти новых друзей; 

3. Нечем заняться; 

4. Свой вариант_____________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

1. Определиться с выбором профессии; 

2. С пользой проводить свободное время; 

3. Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

4. Свой вариант____________________________________________________ 
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Приложение № 2 

Тест(для учащихся 7-11 лет). 

1. Для ТВ-журналиста самое главное: 

А.  Уметь доходчиво и беспристрастно донести информацию до зрителя 

Б.  Красиво выглядеть перед камерой 

В.  Уметь интересно писать 

 

2. Как называется материал, в котором журналист – непосредственный участник событий? 

А. Интервью. 

Б.  Репортаж. 

В.  Очерк. 

 

3. От чьего лица ведется рассказ в репортажах? 

А.  От автора, который присутствовал на событии.  

Б.  От автора, который был участником события. 

В.  От человека, который рассказывал автору о событиях. 

 

4.  Как строится повествование репортажа? 

А.  Автор называет себя «я», «мы». 

Б.  Автор придумывает вымышленное имя. 

 

5. Какие виды репортажей вам известны?  

 

6.  Какие существуют требования к интервью? 

А.  Указать, с кем ведётся беседа (фамилия, имя, отчество, профессия, должность). 

Б.  Указать с кем ведётся беседа (фамилия, имя, отчество, должность, семейное положение, год 

рождения и т.д.). 

В.  Указать, что является целью беседы, темой. 

Г.  Общее изложение мнения этих людей по вопросам, избегая деталей. 

Д.  Сообщаются подробности, новости. 

Е.  Сообщается, как получено (в личной беседе, по телефону). 

 

7. Каковы особенности интервью? 

А.  В нём ведётся изложение фактов от имени человека, которого интервьюируют, а не от имени 

журналиста. 

Б.  В нём ведётся изложение фактов от имени журналиста. 

 

8. Что должен знать и уметь журналист при подготовке к интервью? 

А.  Ориентироваться в теме. 

Б.  Задавать интересные вопросы. 

В.  Избегать вопросов, требующих односложных ответов. 

Г. Отражать интересы читателей. 

Д.  Наводить на нужные журналисту ответы. 

Е.  Готовиться заранее, продумывать вопросы. 

Ж. Заранее показать вопросы собеседнику. 

З.  Если собеседник не ответил на вопрос, вернуться к этой теме позднее в другой форме. 

И. Не задавать два вопроса сразу. 

 

9.  Как оформляется интервью? 

А. Интервью предполагает предварительное описание для введения читателя в курс дела. 

Б. Журналист не должен комментировать интервью, чтобы не искажать смысл ответов  

собеседника. 

В. Журналист обязательно должен сделать свой вывод, чтобы последнее слово осталось за ним. 

 

Каждый правильный ответ 1 балл, максимально 9 баллов. 
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Тест (для учащихся 12-15 лет). 

 

1. Журналистика – это…. 
А.  Наука о журналистах 

Б.  Область научно - практической деятельности 

В.  Вид деятельности по подготовке и доведению до потребителя информации. 

Г.  Сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции средства массовой информации. 

 

2. Журналист – это… 
А.  Человек, который пишет статьи в газету. 

Б.  Лицо, которое доводит до потребителя информацию. 

В.  Человек, который является посредником между читателем и информацией. 

Г.  Лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и 

материалов для редакции средства массовой информации. 

 

3. Основные методы получения информации 
А.  Опрос, наблюдение, интервью. 

Б.  Наблюдение, интервью, работа с документами. 

В.  Наблюдение, работа с документами. 

Г.  Опрос, интервью, методы исследования аудитории. 

 

4. Основные жанры школьной газеты. 
А.  Информационные заметки, интервью, репортажи. 

Б.  Статьи, заметки, очерки, репортажи. 

В.  Информационные заметки, интервью, статьи. 

Г.  Статьи, информационные заметки, репортажи. 

 

5. Лид – это… 
А.  Маленький рассказ. 

Б.  Первый абзац публикации. 

В.  Метод сбора информации. 

Г.  Последний абзац публикации. 

 

6. Желтая пресса – это… 
А.  Газета желтого цвета. 

Б. Газета, информация в которой основана на слухах и сплетнях. 

В.  Самая качественная пресса. 

Г.  Пресса для домохозяек. 

 

7. Закон о СМИ регулирует 
А.  Отношения между изданиями и массовой аудиторией. 

Б.  Отношения между журналистами. 

В.  Отношения между разными СМИ. 

Г.  Отношения между журналистом и читателем газеты. 

 

8. Этические нормы и кодексы журналистского поведения. 
А.  Это юридически не фиксированные, но принятые в журналистской среде моральные 

предписания - принципы, нормы и правила нравственного поведения журналиста. 

Б.  Это свод законов и правил поведения журналиста, закрепленные законом. 

В.  Это международный закон о журналистах. 

Г.  Это необязательное соблюдение норм. 

 

9. Кодекс профессиональной этики российского журналиста был разработан 
А.  В 1984 году 

Б.  В 1894 году 

В.  В 1994 году 
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Г.  В 2004 году 

 

 

 

10. К основным методам исследования аудитории относится: 
 

А. Наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование. 

Б.  Наблюдение, интервью, работа с документами. 

В.  Наблюдение, опрос, работа с документами. 

Г.  Наблюдение, тестирование, работа с документами. 

 

Дайте ответ: 
 

1. Назовите виды СМИ. 

(газета, журнал, радио, телепрограмма, Интернет СМИ). 

2. Назовите основные качества журналиста. 

(профессиональный долг, ответственность, честь и достоинство). 

3. Какой стиль речи употребляется при выступлении перед аудиторией? 

(публицистический) 

4. Какие бывают виды анкет по числу респондентов? 

(индивидуальные, групповые, массовые). 

5. Какое бывает анкетирование по типу контактов? 

(очное, заочное) 

Каждый правильный ответ 1 балл, максимально 15 баллов. 

 

Методические материалы 

На занятиях с детьми по данной программе используются методы (словесный, практический. 

наглядный). Наглядный метод используется при показе иллюстративного материала, для лучшего 

восприятия информации. Словесный метод включает в себя объяснение, рассказ, сравнение, 

замечание, распоряжение, анализ. В работе этот метод должен быть доступным для детского 

восприятия. К практическим методам обучения относятся тренинги, игры, сбор информации, ее 

написание и изложение. Данные методы способствуют развитию творческих писательских 

способностей, а также мышлению.  

При изучении программного материала создаются ситуации успеха, взаимопомощи. 

Педагогические технологии:  игровая технология итехнология коллективно-творческой деятельности 

(для развития навыков  и умений коллективного мышления и деятельности, умений сотрудничать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения), информационная технология ( для формирования 

умений работать с информацией, развития  коммуникативных способностей, умений принимать 

оптимальное решения), проектная деятельность (для обеспечения учащимся возможности 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, обозначать цели и способы их достижения), 

здоровьесберегающая технология  (для сохранения, укрепления, и развития эмоционального, 

физического, интеллектуального здоровья учащихся). 

I. Нормативные-концептуальные документы: 

 

 Конвенция о правах ребенка; 

 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»; 

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

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

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

 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 «Бисероплетение 

с увлечением» для обучающихся 7-13 лет, срок освоения 3 года 

 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.). 

 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  

 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  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  Распоряжение 

Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022 

 

Учебно-методический компонент для педагога и учащихся  включает в себя: 

 Раздаточный материал к разделам программы; 

 Дидактический материал к разделам программы; 

 Наглядный материал к разделам программы; 

 Мультимедийные материалы (презентации к разделам программы, разработанные педагогом); 

 Конспекты занятий; 

 Планы-конспекты занятий (открытого, контрольного, итогового и др.); 

 Специальная и методическая литература по разделам программы; 
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 Карточки с заданиями; 

 Записи телепередач и кинофильмов, 

 Подборки материалов прессы, 

 Памятки для учащихся:  

- по подготовке к съемкам в студии и на выезде;  

- по техники безопасности при работе с оборудованием; 

 Инструкции по технике безопасности; 

 Тесты («Мои интересы», итоговое тестирование по разделам и темам программы ); 

 Диагностические методики. 

Воспитательный компонент включает в себя: 

 Информационные материалы о коллективе;  

 Творческие отчеты; 

 Вилдеоматериалы; 

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

 и т.п.); 

 Памятки и т.п. 

Компонент результативности включает в себя: 

 Диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные карты, 

оценочные листы, разработанный критериальный аппарат); 

 Анкеты для детей и родителей; 

 Результаты диагностики. 

Информационные источники 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Журнал «Журналист». 

2. Журнал «Русский Репортёр». 

3. Инджиев А.А. Универсальный справочник журналиста. – Ростов. Феникс., 

2007. 

4. Кодола Н.В. Интервью. – М.,2008. 

5. Корконосенко.С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 

2000. 

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 

7. Тепляшина А.Н., Мельник Г.С. Основы творческой деятельности 

журналиста. – СПБ.,2009. 

8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М., 2000. 

9. Шостак М.В. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2002. 

10. Шостак М.И. Интервью. Метод и жанр. – М., 1997. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д. Э. Книга о хорошей речи. – М., 1997. 

2. Журнал «Журналист». 

3. Лукина М.Н. Технология интервью. – М., 2003. 

4. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – М., РИП-холдинг, 2003. 

5. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2005. 

6. Прохоров Е.П. Искусство публицистики – М., 1984. 

7. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 2000. 

8. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1984. 

9. Ученова В.В. Введение в журналистику. – М., 1979. 

 

Список литературы для родителей 

1. Вовк Е. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / 

Вкладка в “БШ” №13, 15, 16. 2004. 

2. Закон Российской Федерации “О средствах массовой информации”. 

3. Петровский А.В. Психология развивающейся личности. – М., Педагогика, 

1987. 

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. –М., 
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Изд-во МГУ, 1995. 

5. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. – М., 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ynpress.com 

2. http://iast.pro/projects/mediakuznitsa/ 

3. http://sila.media/multimedia/whatismultimedia 

4. https://vk.com/teledetki 

http://ynpress.com/
http://iast.pro/projects/mediakuznitsa/
http://sila.media/multimedia/whatismultimedia
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