
ССЫЛКИ на видео-уроки, метод разработки, тестирование, 

практические работы 

для работы в дистанционном обучении детского объединения «Юный 

корреспондент» 

Готовый продукт (газета «перемена») вы можете увидеть на официальных  сайтах: 

1. http://ddtustuda.ru/ 

2. https://vk.com/novudaschool 

3. https://novaja-uda.ucoz.ru/ 

 

 

Учебн

ые 

часы 
Название темы Ссылка на материал 

Приложение 

1-2 

Установочная лекция. 

Разъяснение целей и задач 

курса. Ознакомительное 

занятие. 

Метод разработка 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/20

12/01/14/azbuka-zhurnalistiki 

 

Приложение 1, 

инструкция, тест 

3-4 

Журналистика как вид 

общественной 

деятельности. История 

возникновения 

журналистики. Понятие 

«журналистика», ее 

функции. 

Метод разработка 

https://infourok.ru/zhurnalistika-kak-vid-

deyatelnosti-3701523.html 

 

 

5-6 

Современный мир СМИ. 

Пресса, аудиовизуальные 

СМИ, информационные 

агентства и Интернет. 

Классификация СМИ.  

Методическая разработка  

https://infourok.ru/zhurnalistika-kak-vid-

deyatelnosti-3701523.html 

 

 

7-8 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

(http://planetahr.ru/publication/2019). 

Можно заменить 

9-10 

Знакомство с профессией 

журналист. Роль 

журналиста в обществе. 

Особенности 

журналистского труда. 

Профориентационные игры. В помощь 

психологу. (Сетевой 

ресурс http://www.psiholognew.com/igra0

1.html) 

 

11-14 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

(http://planetahr.ru/publication/2019). 

 

15-16 

Психологические 

особенности работы 

журналиста. Выявление 

склонностей учащихся. 

https://infourok.ru/diagnostika-interesov-i-

sklonnostey-uchaschihsya-522022.html 

 

тестирование 

http://ddtustuda.ru/
https://vk.com/novudaschool
https://novaja-uda.ucoz.ru/
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/01/14/azbuka-zhurnalistiki
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/01/14/azbuka-zhurnalistiki
https://infourok.ru/zhurnalistika-kak-vid-deyatelnosti-3701523.html
https://infourok.ru/zhurnalistika-kak-vid-deyatelnosti-3701523.html
https://infourok.ru/zhurnalistika-kak-vid-deyatelnosti-3701523.html
https://infourok.ru/zhurnalistika-kak-vid-deyatelnosti-3701523.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplanetahr.ru%2Fpublication%2F2019%2520
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psiholognew.com%2Figra01.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psiholognew.com%2Figra01.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplanetahr.ru%2Fpublication%2F2019%2520
https://infourok.ru/diagnostika-interesov-i-sklonnostey-uchaschihsya-522022.html
https://infourok.ru/diagnostika-interesov-i-sklonnostey-uchaschihsya-522022.html


17-20 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Инд.задания (материал будет роздан 

сайта педагога 

http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuz

ikova2016) 

 

21-22 

Понятие массовой 

информации. Три этапа 

массово-информационного 

процесса. Требования к 

журналистским текстам.  

Метод разработка 

http://al-

dedov.narod.ru/proryv/bloknot.htm) 

Конспект  

23-24 

Обобщение темы: 

журналистика и 

современный мир СМИ. 

Метод разработка 

http://www.evartist.narod.ru/text28/0034.h

tm 

 

25-28 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

www.journalist-virt.ru 

 

 

29-30 

Жанры в арсенале 

современной 

журналистики. Понятие 

жанра. 

Просмотр видео 

https://alzari.ru/zhanry-zhurnalistiki.html 

 

 

31-32 

Информационные жанры. 

Краткая характеристика 

жанров. 

https://lektsii.org/7-34759.html 

 

Запись в тетрадь  

33-36 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Инд.задания (материал будет роздан 

сайта педагога 

http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuz

ikova2016) 

 

37-38 

Жанр интервью. 

Особенности, история 

возникновения. Интервью 

как метод в журналистике. 

Метод.разработка  

https://infourok.ru/urok-po-zhurnalistike-

na-temu-intervyu-kak-zhanr-zhurnalistiki-

1647253.html 

 

 

39-40 

Аналитические жанры. 

Краткая характеристика 

жанров. 

https://infopedia.su/6x8f99.html 

 

 

41-44 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Инд.задания (материал будет роздан 

сайта педагога 

http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuz

ikova2016) 

 

45-46 

Жанр аналитической 

корреспонденции. 

Характеристика жанра, 

особенности. 

https://infopedia.su/6x8f99.html 

 

 

47-50 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Инд.задания (материал будет роздан 

сайта педагога 

http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuz

ikova2016) 

 

51-52 
Художественно-

публицистические жанры. 

https://yandex.ru/video/preview?text=виде

о%20Художественно-

публицистические%20жанры.&path=wiz

ard&parent-reqid=1603038526281232-

900933256642849597800274-production-

Просмотр видео -урока 

http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fal-dedov.narod.ru%2Fproryv%2Fbloknot.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fal-dedov.narod.ru%2Fproryv%2Fbloknot.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.evartist.narod.ru%2Ftext28%2F0034.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.evartist.narod.ru%2Ftext28%2F0034.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.journalist-virt.ru%2F
https://alzari.ru/zhanry-zhurnalistiki.html
https://lektsii.org/7-34759.html
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
https://infourok.ru/urok-po-zhurnalistike-na-temu-intervyu-kak-zhanr-zhurnalistiki-1647253.html
https://infourok.ru/urok-po-zhurnalistike-na-temu-intervyu-kak-zhanr-zhurnalistiki-1647253.html
https://infourok.ru/urok-po-zhurnalistike-na-temu-intervyu-kak-zhanr-zhurnalistiki-1647253.html
https://infopedia.su/6x8f99.html
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
https://infopedia.su/6x8f99.html
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964


app-host-sas-web-yp-

146&wiz_type=vital&filmId=1418257347

9171078964 

 

53-56 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Инд.задания (материал будет роздан 

сайта педагога 

http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuz

ikova2016) 

 

57-58 

Обобщение темы: жанры в 

современной журналистике. 

Посещение районной 

библиотеки 

https://infourok.ru/statya-na-temu-zhanri-

sovremennoy-zhurnalistiki-908443.html 

 

Законспектировать  

59-60 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

https://youtu.be/FNmreHE4QDo 

 

61-62 
Роль заголовка в печатном 

издании. Виды заголовков. 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-

tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/06/08/rol-

gazetnogo-zagolovka-v-effektivnosti 

 

 

 

63-66 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Распределение обязанностей, итог – 

школьная газете 

 

67-68 

Роль фотоиллюстрации в 

печатных СМИ. Требования 

к фотоиллюстрациям. 

Портретная и пейзажная 

фотосъемка. 

https://yandex.ru/video/preview?text=виде

о%20Роль%20фотоиллюстрации%20в%

20 

метод разработка 

 

http://refleader.ru/jgemeratybewaty.html 

 

 

69-72 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Про межуточная аттестация  

Распределение обязанностей, итог – 

школьная газета 

 

73-74 

Особенности верстки и 

дизайна периодических 

изданий. Виды верстки, 

особенности оформления 

заголовков, иллюстраций, 

размещения материалов на 

полосе. 

http://informdesign.pro/service/printdesign

/periodical.html 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=виде

о%20Особенности%20верстки%20и%20

дизайна 

 

 

 

 Видео  

75-78 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Распределение обязанностей, итог – 

школьная газета 

 

79-80 

Экскурсия в редакцию 

районной газеты. 

Знакомство с работой 

журналистов. 

http://adminust-

uda.ru/main.php?otdel=58&razdel=0&cate

gory=0 

 

 

81-82 Особенности Метод разработка  

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Художественно-публицистические%20жанры.&path=wizard&parent-reqid=1603038526281232-900933256642849597800274-production-app-host-sas-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=14182573479171078964
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
http://buzikova2012.wixsite.com/uhitelbuzikova2016
https://infourok.ru/statya-na-temu-zhanri-sovremennoy-zhurnalistiki-908443.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-zhanri-sovremennoy-zhurnalistiki-908443.html
https://youtu.be/FNmreHE4QDo
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/06/08/rol-gazetnogo-zagolovka-v-effektivnosti
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/06/08/rol-gazetnogo-zagolovka-v-effektivnosti
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/06/08/rol-gazetnogo-zagolovka-v-effektivnosti
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Роль%20фотоиллюстрации%20в%20
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Роль%20фотоиллюстрации%20в%20
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Роль%20фотоиллюстрации%20в%20
http://refleader.ru/jgemeratybewaty.html
http://informdesign.pro/service/printdesign/periodical.html
http://informdesign.pro/service/printdesign/periodical.html
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20верстки%20и%20дизайна
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20верстки%20и%20дизайна
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20верстки%20и%20дизайна
http://adminust-uda.ru/main.php?otdel=58&razdel=0&category=0
http://adminust-uda.ru/main.php?otdel=58&razdel=0&category=0
http://adminust-uda.ru/main.php?otdel=58&razdel=0&category=0


аудиовизуальных СМИ. 

История возникновения 

радио и телевидения. 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2012/01/10/sredstva-

massovoy-informatsii-radio 

 

83-84 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Выпуск школьной газеты  

 

85-86 

Современное 

радиовещание, особенности 

работы радиожурналиста. 

Основные жанры 

радиожурналистики. 

Выразительные средства на 

радио. 

Метод разработка 

 

http://evartist.narod.ru/text9/43.htm 

 

 

87-88 

Виртуальная экскурсия на 

радио. Знакомство с 

работой журналистов и 

радиоведущих. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17

187988540158103813&parent-l 

 

 

89-90 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Выпуск школьной газеты 

 

91-92 

Современное телевидение, 

особенности его развития. 

Типология телевизионных 

жанров. Режиссура 

телевизионных материалов. 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/dedov2.htm 

 

Выбор тем конспект. 

93-94 

Знакомство с работой 

телекорреспондентов и 

операторов, отдела 

монтажа, службы рекламы. 

https://pro-

internetmarketing.ru/news/2569-otdel-

reklamy-struktura-obyazannosti-

sotrudnikov-i-osobennosti-

upravleniya.html 

 

 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/dedov2.htm 

 

95-96 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/dedov2.htm 

 

 

97-98 

Интернет. История 

возникновения сети 

Интернет и Word Wide Web. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

internet-sluzhba-orldide-eb-3070221.html 

 

 

99-102 

Особенности и виды 

верстки веб-страниц. 

Навигация и цветовая 

концепция веб-сайта. 

Требования к текстовым и 

иллюстративным 

материалам, 

предназначенным для 

размещения в сети 

Интернет. 

https://yandex.ru/video/preview?text=виде

о%20Особенности%20и%20виды%20ве

рстки%20веб-

страниц.%20Навигация%20и%20цветов

ая%20концепция%20веб-с 

 

Просмотр видео – урока  

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/10/sredstva-massovoy-informatsii-radio
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/10/sredstva-massovoy-informatsii-radio
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/10/sredstva-massovoy-informatsii-radio
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/10/sredstva-massovoy-informatsii-radio
http://evartist.narod.ru/text9/43.htm
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17187988540158103813&parent-l
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17187988540158103813&parent-l
http://dedovkgu.narod.ru/bib/dedov2.htm
https://pro-internetmarketing.ru/news/2569-otdel-reklamy-struktura-obyazannosti-sotrudnikov-i-osobennosti-upravleniya.html
https://pro-internetmarketing.ru/news/2569-otdel-reklamy-struktura-obyazannosti-sotrudnikov-i-osobennosti-upravleniya.html
https://pro-internetmarketing.ru/news/2569-otdel-reklamy-struktura-obyazannosti-sotrudnikov-i-osobennosti-upravleniya.html
https://pro-internetmarketing.ru/news/2569-otdel-reklamy-struktura-obyazannosti-sotrudnikov-i-osobennosti-upravleniya.html
https://pro-internetmarketing.ru/news/2569-otdel-reklamy-struktura-obyazannosti-sotrudnikov-i-osobennosti-upravleniya.html
http://dedovkgu.narod.ru/bib/dedov2.htm
https://infourok.ru/konspekt-uroka-internet-sluzhba-orldide-eb-3070221.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-internet-sluzhba-orldide-eb-3070221.html
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20и%20виды%20верстки%20веб-страниц.%20Навигация%20и%20цветовая%20концепция%20веб-сайта.%20Требования%20к%20текстовым%20и%20иллюстративным%20материалам%2C%20предназначенным%20для%20размещения%20в%20сети%20Интернет.&path=wizard&parent-reqid=1603039244006078-872970126820592324400107-production-app-host-man-web-yp-387&wiz_type=vital&filmId=191669024221896659
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20и%20виды%20верстки%20веб-страниц.%20Навигация%20и%20цветовая%20концепция%20веб-сайта.%20Требования%20к%20текстовым%20и%20иллюстративным%20материалам%2C%20предназначенным%20для%20размещения%20в%20сети%20Интернет.&path=wizard&parent-reqid=1603039244006078-872970126820592324400107-production-app-host-man-web-yp-387&wiz_type=vital&filmId=191669024221896659
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20и%20виды%20верстки%20веб-страниц.%20Навигация%20и%20цветовая%20концепция%20веб-сайта.%20Требования%20к%20текстовым%20и%20иллюстративным%20материалам%2C%20предназначенным%20для%20размещения%20в%20сети%20Интернет.&path=wizard&parent-reqid=1603039244006078-872970126820592324400107-production-app-host-man-web-yp-387&wiz_type=vital&filmId=191669024221896659
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20и%20виды%20верстки%20веб-страниц.%20Навигация%20и%20цветовая%20концепция%20веб-сайта.%20Требования%20к%20текстовым%20и%20иллюстративным%20материалам%2C%20предназначенным%20для%20размещения%20в%20сети%20Интернет.&path=wizard&parent-reqid=1603039244006078-872970126820592324400107-production-app-host-man-web-yp-387&wiz_type=vital&filmId=191669024221896659
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Особенности%20и%20виды%20верстки%20веб-страниц.%20Навигация%20и%20цветовая%20концепция%20веб-сайта.%20Требования%20к%20текстовым%20и%20иллюстративным%20материалам%2C%20предназначенным%20для%20размещения%20в%20сети%20Интернет.&path=wizard&parent-reqid=1603039244006078-872970126820592324400107-production-app-host-man-web-yp-387&wiz_type=vital&filmId=191669024221896659


103-

106 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Выпуск школьной газеты 

 

107-

108 

Информационные 

агентства. Особенности 

работы журналиста в 

информационном агентстве. 

Метод. Разработка  

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=9

01239 

 

 

109-

112 

Обобщение темы: 

Аудиовизуальные СМИ и 

Интернет 

Методическая разработка  

https://infourok.ru/tema-obobschenie-po-

teme-smi-televidenie-radio-internet-

3888024.html 

 

 

113-

116 

PR как разновидность 

журналистской 

деятельности. Что такое 

реклама, PR и 

журналистика? 

Метод.разработка 

https://studme.org/315612/zhurnalistika/vz

aimosvyaz_zhurnalistiki_reklamy 

виде оурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=виде

о%20PR%20как%20разновидность%20

журналистской%20 

 

 

117-

118 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Сбор материала для газеты  

 

119-

120 

Реклама в СМИ. Метод.разработка 

https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-po-teme-reklama-

1344427.html 

 

 

121-

122 

Образы в рекламе. 

Этические и 

законодательные 

требования к рекламе в 

СМИ. 

Метод.разработка 

https://infourok.ru/urok-na-temu-reklama-

tipi-reklami-601427.html 

 

 

123-

124 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Выпуск школьной газеты 

 

125-

128 

Профессиональная этика 

журналиста. 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

professionalnaya-etika-prava-i-

obyazannosti-zhurnalista-2751198.html 

 

Запись , конспект 

129-

132 

Цензура, определение и 

виды. Спорный вопрос о 

существовании 

независимых СМИ. 

https://its-journalist.ru/articles/cenzura-v-

zhurnalistike-istoriya-vidy-i-

opredelenie.html 

методическая разработка  

 

133-

134 

Практическая работа 

«Издание школьной  газеты 

«Перемена» 

Сбор материала для газеты 

 

135-

138 

Правовые основы 

журналистики: источники 

законодательства о СМИ, 

организация деятельности 

методическая разработка  

https://www.rsu.edu.ru/wp-

content/uploads/users/o.zimina/dist.obuche

nie/filfak/E.A._Ivkina_Pravovye__osnovy

 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=901239
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=901239
https://infourok.ru/tema-obobschenie-po-teme-smi-televidenie-radio-internet-3888024.html
https://infourok.ru/tema-obobschenie-po-teme-smi-televidenie-radio-internet-3888024.html
https://infourok.ru/tema-obobschenie-po-teme-smi-televidenie-radio-internet-3888024.html
https://studme.org/315612/zhurnalistika/vzaimosvyaz_zhurnalistiki_reklamy
https://studme.org/315612/zhurnalistika/vzaimosvyaz_zhurnalistiki_reklamy
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20PR%20как%20разновидность%20журналистской%20деятельности.%20Что%20такое%20реклама%2C%20PR%20и%20журналистика%3F&path=wizard&parent-reqid=1603039391256537-1692745955912900640100274-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=7690395105090752692
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20PR%20как%20разновидность%20журналистской%20деятельности.%20Что%20такое%20реклама%2C%20PR%20и%20журналистика%3F&path=wizard&parent-reqid=1603039391256537-1692745955912900640100274-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=7690395105090752692
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20PR%20как%20разновидность%20журналистской%20деятельности.%20Что%20такое%20реклама%2C%20PR%20и%20журналистика%3F&path=wizard&parent-reqid=1603039391256537-1692745955912900640100274-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=7690395105090752692
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-reklama-1344427.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-reklama-1344427.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-reklama-1344427.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-reklama-tipi-reklami-601427.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-reklama-tipi-reklami-601427.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-professionalnaya-etika-prava-i-obyazannosti-zhurnalista-2751198.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-professionalnaya-etika-prava-i-obyazannosti-zhurnalista-2751198.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-professionalnaya-etika-prava-i-obyazannosti-zhurnalista-2751198.html
https://its-journalist.ru/articles/cenzura-v-zhurnalistike-istoriya-vidy-i-opredelenie.html
https://its-journalist.ru/articles/cenzura-v-zhurnalistike-istoriya-vidy-i-opredelenie.html
https://its-journalist.ru/articles/cenzura-v-zhurnalistike-istoriya-vidy-i-opredelenie.html
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/users/o.zimina/dist.obuchenie/filfak/E.A._Ivkina_Pravovye__osnovy_jurnalistiki.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/users/o.zimina/dist.obuchenie/filfak/E.A._Ivkina_Pravovye__osnovy_jurnalistiki.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/users/o.zimina/dist.obuchenie/filfak/E.A._Ivkina_Pravovye__osnovy_jurnalistiki.pdf


редакции и 

интеллектуальная 

собственность, свобода 

информации и правовое 

регулирование телевидения, 

рекламы, интернет. 

Промежуточная аттестация  

_jurnalistiki.pdf 

 

139-

140 

Экономические основы 

существования СМИ. 

Экономика издания. 

https://vuzlit.ru/693724/ekonomicheskie_o

snovy_funktsionirovaniya 

 

 

141-

142 

Знакомство с системой 

СМИ Иркутской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Средства_ма

ссовой_информации_Иркутска 

 

https://irkobl.ru/region/smi.php 

 

 

143-

144 

Проверочное занятие по 

освоению учащимися всего 

курса «Юный 

корреспондент» 

https://infourok.ru/bilet-vneurochnoe-

zanyatie-kruzhok-yuniy-korrespondent-

tematika-viktorin-znatokov-russkogo-

yazika-2107173.html 

метод.разработка 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Инструкция по правилам безопасности 

для учащихся в кабинете , где ведется кружок  

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в 

кабинете. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета. 

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5. Не открывать форточки и окна. 

6. Не передвигать учебные столы и стулья. 

7. Не трогать руками электрические розетки. 

8. Травмоопасность в кабинете : 

-при включении электроосвещения; 

-при включении приборов ТСО ; 

-при переноске оборудования и т.п. 

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не 

травмировать своих товарищей. 

10. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/users/o.zimina/dist.obuchenie/filfak/E.A._Ivkina_Pravovye__osnovy_jurnalistiki.pdf
https://vuzlit.ru/693724/ekonomicheskie_osnovy_funktsionirovaniya
https://vuzlit.ru/693724/ekonomicheskie_osnovy_funktsionirovaniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Средства_массовой_информации_Иркутска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Средства_массовой_информации_Иркутска
https://irkobl.ru/region/smi.php
https://infourok.ru/bilet-vneurochnoe-zanyatie-kruzhok-yuniy-korrespondent-tematika-viktorin-znatokov-russkogo-yazika-2107173.html
https://infourok.ru/bilet-vneurochnoe-zanyatie-kruzhok-yuniy-korrespondent-tematika-viktorin-znatokov-russkogo-yazika-2107173.html
https://infourok.ru/bilet-vneurochnoe-zanyatie-kruzhok-yuniy-korrespondent-tematika-viktorin-znatokov-russkogo-yazika-2107173.html
https://infourok.ru/bilet-vneurochnoe-zanyatie-kruzhok-yuniy-korrespondent-tematika-viktorin-znatokov-russkogo-yazika-2107173.html


1. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

2. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

3. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

4. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО . 

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.) покинуть кабинет по указанию 

учителя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

3. Рефлекция. 

Сейчас мы перед тем, как дать оценку данному занятию сделаем тест 

Тест "Быть или не быть журналистом" 
Этот тест позволит определить твою расположенность к профессии журналиста. Если ты 

согласен с утверждением, — обводи ответ “да”, если не согласен — обводи ответ “нет”. 

После каждой группы вопросов подсчитывай количество положительных ответов. В 

конце теста подсчитай, сколько всего ответов “да” ты получил.  

 
Ты хочешь…  

— выражать свои мысли и отношение к событиям письменно да нет;  

— быть в курсе событий, жить в постоянном потоке информации да нет;  

— быть принципиальным, иметь свое мнение, свой взгляд на события общественно-

политической, культурной, экономической жизни да нет.  

 
Всего “да” _____  

 
Ты сможешь…  

— постоянно тренировать умение письменно выражать свои мысли да нет;  

— находить такой ракурс подачи информации, чтобы это было интересно самым разным 

людям да нет;  

— много времени проводить за компьютером, набирая свои тексты да нет.  

 
Всего “да” _____  

 
Ты знаешь, что…  



— эту профессию нередко считают одной из самых продажных, потому что подавая 

информацию, журналист часто вынужден считаться с мнением тех, кто сильнее его да 

нет;  

— большинство журналистов в России мало зарабатывают и не имеют стабильного места 

работы да нет;  

— в России журналисты погибают так же часто, как в странах Латинской Америки да нет.  

 
Всего “да” _____  

 
Ты готов…  

— потратить много времени и сил на подготовку к вступительному профилирующему 

экзамену на факультет журналистики да нет;  

— вырабатывать свой публицистический стиль да нет;  

— повышать свою эрудицию (осведомленность) в самых разных сферах жизни и культуры 

да нет.  

 
Всего “да” _____  

 
Ты веришь, что…  

— честная, объективно поданная информация меняет мир и людей к лучшему да нет;  

— жизнью правит информация, которую справедливо называют “четвертой властью” да 

нет;  

— журналист в России — одна из самых героических профессий да нет.  

 
Всего “да” _____  

 
Всего “да” по тесту _____  

 

Результаты и пояснения к тесту  
 
Подсчитай, сколько всего ответов “да” у тебя получилось.  

Если ты набрал более 12 баллов, то работа журналиста для тебя очень привлекательна, ты 

имеешь вполне точное представление о том, чем занимается журналист. Попробовать себя 

в качестве журналиста не так трудно, как в других профессиях. Существуют школьные 

газеты, а также различные молодежные издания, которые регулярно объявляют конкурсы 

для начинающих авторов. Ты можешь написать заметку в журнал “Абитуриент”. Если это 

занятие придется тебе по душе, можешь решаться на подготовку к поступлению на 

факультет журналистики. Журналисты освещают самые разные стороны жизни общества: 

политику, культуру, спорт, проблемы детей и молодежи... Есть узко профессиональные 

области труда журналиста, связанные с производством, сельским хозяйством, 

экономикой, образованием и т.д. Важно выбрать ту тему и ту область, о которой тебе 

хотелось бы много знать и делиться этим знанием с другими людьми.  

Если ты набрал от 8 до 12 баллов, то, скорее всего, у тебя противоречивое отношение к 

профессии “журналист” — какие-то ее стороны тебе очень нравятся, а какие-то — нет. 

Посмотри, по какой группе вопросов ты набрал меньше, чем 2 балла.  

Первая группа, “ТЫ ХОЧЕШЬ…”, выясняет наличие у тебя главных способностей и 

личных качеств, необходимых для успешной работы журналиста. Эти способности можно 

развивать. Например, умение живо изложить мысль на бумаге можно развить 

регулярными тренировками — написанием маленьких эссе, сочинений, описанием своих 

впечатлений от фильмов и т.д. Выработка своего мнения — путь к взрослению. 

Собственное мнение не обязательно должно отличаться от мнения всех. Важно понимать, 

почему ты придерживаешься именно этой точки, чем руководствуешься в определении 

своей позиции.  



Вторая группа вопросов, “ТЫ СМОЖЕШЬ…”, затрагивает особенности повседневного 

труда журналиста – творческие муки, работа по набору текста, умение заставить себя 

трудиться над репортажем, даже когда нет настроения. Хочешь ли ты жить так каждый 

день? Можешь ли ты видеть за рутиной такого труда самые желаемые для тебя результаты 

— интересные материалы, внимание читателей (зрителей, слушателей), творческие 

успехи?  

Третья группа вопросов, “ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО…”, касается основных “минусов” 

профессии журналиста. Во многом они связаны с отношением к этой профессии, – люди 

не доверяют журналистам, информации в газетах и на ТВ. Профессия “журналист”, так же 

как и профессия “артист”, становится “золотым дном” лишь для избранных. Большинство 

журналистов не получают “бешеных” гонораров и даже не имеют постоянной работы. С 

появлением Интернета у многих журналистов появился шанс заявить о себе, но для 

успешной карьеры этого мало. И, конечно, это опасная профессия. Журналисты погибают 

в горячих точках, их убивают те, кто боится разоблачений, да и сама профессия может 

“съесть” человека нервными перегрузками, напряжением воли, ненормированным 

рабочим днем и т.д.  

Четвертая группа вопросов, “ТЫ ГОТОВ…”, направлена на выяснение того, что ты 

делаешь сейчас , чтобы стать журналистом. Эта группа вопросов очень важна, потому что 

касается реализации твоих склонностей на этапе подготовки. Если сейчас ты не ленишься 

писать, просматривать газеты, следить за новостями, то, скорее всего, твои склонности к 

профессии — это не просто разговоры.  

И, наконец, последняя группа вопросов, “ТЫ ВЕРИШЬ, ЧТО…” затрагивает важнейшие 

ценности работы журналиста. Твоя вера в эти ценности означает готовность соблюдать 

правила работы настоящего журналиста.  

Если ты набрал от 4 до 7 баллов, то профессия журналист для тебя мало привлекательна, 

однако какие-то ее стороны тебе интересны. Возможно, тебе подойдет какая-либо сходная 

профессия, например, пресс-секретарь (специалист, представляющий работу организации 

широкой общественности), политический консультант (специалист, который следит за 

СМИ, анализирует материалы и делает выводы), литературный или художественный 

критик.  

Если твои результаты не превышают 3 баллов, то профессия журналиста тебе не 

интересна.  

Журналист должен сочетать в себе качества, которые на первый взгляд кажутся 

несовместимыми в одном человеке: способность к длительному письменному труду, 

умение быстро завязывать контакт, быть аналитиком и выдумщиком. Поэтому не один 

тест не даст тебе стопроцентной гарантии в том, подходит тебе эта профессия или нет. 

Пробуй делать что-то, похожее на работу журналиста. Пробуй делать это постоянно, 

оценивай свои впечатления и отношение к этому виду деятельности. 

Педагог задает вопрос учащимся: 

Был ли вам интересен данное занятие? 

Что вы нового узнали сегодня на данном занятии? 

4. Завершающий этап. 

Хорошим завершением к нашему занятию станет экскурсия по нашему учреждению 

дополнительного образования и его территории. 

Обязательными объектами такой экскурсии должны стать: 

-выставочные стенды учреждения; 

-кабинеты администрации 


