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Пояснительная записка 

Краткосрочная программа «Введение в журналистику» разработана на 

основе «Дополнительные образовательные программы» (приложение к 

журналу Внешкольник») - М., ООО «Новое образование», 2014. - 88с. 

Авторы: Барщевская, И.И. , Кучумова, И. В., Живая О.А. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Введение в журналистику» относится к социально-педагогической 

направленности и позволяет детям и подросткам освоить основы опыта 

журналистской деятельности. 

 

Актуальность разработки программы 

Тот факт, что средства массовой информации формируют 

общественное мнение, давно уже не подлежит сомнению. Следовательно, мы 

должны принять как реальность и тот факт, что mass media влияют и на наше 

индивидуальное сознание, и тем более оказывают влияние на формирование 

личности ребенка и подростка. Мы не можем оградить детей и подростков  

от ежедневного влияния информации, которую они получают из радио- и 

телепередач, из прессы и сети интернет. Но мы можем научить их способам 

критического осмысления информации, пониманию структуры 

информационного журналистского текста, что поможет им, в конечном 

итоге, критично к этой информации относиться. Программа «Введение в 

журналистику» на сегодняшний день является актуально и востребованной. 

Отличительная особенность заключается в многопрофильной 

подготовки детей и подростков. Каждый ребенок в процессе освоения 

программы встает в разные ролевые позиции, которые присущи 

журналистской деятельности. Это работа не только в качестве фото и видео 

корреспондентов, но и выпускающих редакторов, ответственных секретарей, 



дизайнеров, видео операторов и т.д. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

организации различных видов деятельности детей (творческой, проектной, 

коллективной, индивидуальной). Данная программа носит практико- 

ориентированный характер, так как приобретенные знания, умения и навыки 

могут быть применены детьми, как в повседневной жизни, так и в 

последующей профессиональной деятельности. В процессе освоения 

программы изучается азы нормативно-правовой база профессиональной 

деятельности журналиста. Большое значение имеет постоянная практическая 

отработка умений и навыков учащихся: от умения написать материал до 

умения получить конечный продукт социального значения. 

Адресат программы 

Программа «Введение в журналистику» рассчитана на детей от 7 до 15 

лет, группы по 12-14 чел. Дети этого возраста остро нуждаются в моральной 

поддержке коллектива единомышленников. Общение в разновозрастном 

коллективе помогает освоить нормы социального поведения и морали, 

установить отношения равенства и взаимопомощи к младшим ребятам, а так 

же уважении друг к другу. 

Срок освоения программы: 1 год обучения, 144 часа, 36 недель, 9 

месяцев. 

Форма обучения – программа «Введение в журналистику» 

предусматривает очную форму обучения. 

Режим  занятий  -  144  часа  в  год, 1 раз  в  неделю 3 учебных часа, с 

перерывом 10 минут и 1 раз в неделю 1 час. 

Цель программы 

Формирование системы начальных знаний, умений и навыков 

журналистской деятельности, развитие коммуникативной компетенции у 

учащихся, необходимых для самоопределения, самовыражения и 

самореализации. 
 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с профессией журналиста, журналистской 

этикой, методами и формами поиска и обработки журналистского 

материала.

 Сформировать основы теоретических знаний по журналистике, 

выработать навыки реализации полученных знаний на практике.

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к проблемам современной 

действительности, творческие и коммуникативные способности 

учащихся.

 Мотивировать учащихся к самосовершенствованию, саморазвитию, 

адаптации в обществе.

 Пробудить у детей и подростков интерес к журналистике;

Воспитывающие: 



 Способствовать формированию устойчивой нравственной позиции и 

высокой внутренней культуры личности;

 Сформировать у обучающихся стремление к активной гражданской 

позиции.
 

Объем программы: 144часа. 

 

Содержание программы 

 
1. Вводное занятие. Игровые методики на знакомство, сплочение 

коллектива, снятие внутреннего напряжения. Определение целей, задач 

клуба на учебный год. Знакомство с образцами детской прессы. 

2. Знакомство с журналистикой 

Предпосылки и этапы развития журналистики. Возникновение газеты, 

история развития от «Akta Senatus» до «Ведомостей». Газета «Ведомости» - 

начало истории российской печати. От «Ведомостей» до газет и журналов 

конца 19- начала 20 вв. Периодическая печать в России после Октябрьской 

революции. Роль журнала «Новый мир» в 50-60-е годы 20 века. Развитие 

журналистики после распада СССР. Современная журналистика. Текст. 

Система журналистских жанров. Информационные жанры 

Особенности современной публицистики. Понятия «жанр», «текст». 

Определение жанра. Содержание текста. Жанровая классификация 

публицистических текстов. Информационные жанры (хроника, информация 

(короткая (заметка), расширенная), зарисовка, интервью (монолог, диалог, 

коллективное, анкета), отчѐт (общий, тематический, с комментариями), 

путевые заметки, обозрение, репортаж (событийный, тематический, 

постановочный).Событие – основа информационных жанров. Новость. 

Повод. Достоверность. Оперативность. Ответственность автора за 

информацию и факты. 

Практические занятия: поиск в прессе примеров различных 

жанровых текстов. Самостоятельное создание одного текста в каждом жанре. 

Правка и коррекция материалов, предназначенных для публикации. 

Творческая лаборатория «По заданию редакции». Подготовка учащимися 

сообщений на заданные темы. 

3. Журналистика, как система СМИ. 

Что такое средства массовой информации. Виды СМИ: пресса, радио, 

телевидение, информагентство. Роды, виды и стили публицистики. «Жѐлтая 

пресса» и проблемы, связанные с этим явлением. Типология печатных СМИ. 

Интернет-журналистика Интернет журналистика как особый вид 

журналистики. История журналистики, Технологии поиска в интернете. Роль 

СМИ в жизни человека. Принципы работы журналиста в интернете 



Практические занятия: поиск и анализ интернет-изданий Иркутска. 

Написание сочинения «Один день без СМИ». 

4. Сотрудничество редакции с аудиторией. Адресаты журналистских 

выступлений. Ожидания читателей от редакции. Общение на страницах 

издания. Контакт читателя с редакцией. Отклики читателей на публикацию. 

Практические занятия: создание различных форм обратной связи с 

читателями в ходе деловой игры «Журнал» 

5. Репортаж и интервью 

Критерии и границы жанра репортаж. Эффект присутствия, 

составляющие элементы «картинки» репортера: общий план события, 

значимые детали, ритм события, его динамика, цветопись, «звучание» 

события, особенности поведения людей. Особенности композиции 

репортажа. Репортаж в печатных СМИ и на телевидении. Специфика 

телерепортажа, отличие новостного телесюжета от телерепортажа. 

Репортеры в «горячих» точках: профессионализм и нравственный выбор. 

Формы организации интервью, их роль и особенности: классическое 

интервью, ток-шоу, пресс-конференция, круглый стол, брифинг, пресс- 

подход, интервью по телефону и в сети интернет. Виды интервью: 

портретное, информационное, аналитическое (проблемное). Особенности 

выстраивания диалога и характеристика вопросов в каждом виде интервью. 

Этапы подготовки к интервью. Закрытые и открытые вопросы, их роль в 

выстраивании диалога с собеседником. Логика интервью в вопросах и 

ответах. Заранее заготовленные вопросы и экспромт, роль в интервью 

«вопросов из ответов». Деловая игра «Интервью». 

Практическое занятие: найти интересную тему, договориться и взять 

интервью, подготовить материал для монтажа тематической программы. 

6. Работа над словом. 

Словарный и лексический запас. Краткость. Простота языка.  

Заголовки. Различие газетного языка в информации. Документальная основа: 

точность, конкретность. Художественные средства выразительности, 

используемые в СМИ 

Практические занятия: работа со словарями. 

7. Разработка проекта «Стенгазета». 

-планирование номера газеты (планерка); сбор информации; подготовка 

материалов, рубрик, полос; подбор иллюстраций; макетирование и верстка 

номера; 

-редактирование и вычитка, подписание номера; 

-обсуждение номера 

8. Телевидение. Особенности работы на телевидении. Общественные 

функции телевидения. Классификация программ по функциям и 

направленностям. Спецрепортаж. Место ТВ в системе СМИ. Типология 

телевизионных программ. 



9. Фотожурналистика. Фотоинвентарь и его использование. История 

возникновения фотографии и фотожурналистики. Современная 

фотографическая техника. Люди-легенды в фотожурналистике. Значение 

фоторепортажей для печатных СМИ. Роль света в снимке. Портрет. 

Кадрирование. Сканирование и компьютерная обработка. Авторские и 

смежные права. Основы репортажной съемки. 

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция». 

Практическое занятие: Фоторепортаж на заданную тему 

Фотографирование живых объектов. Просмотр и обсуждение работ. 

Оформление фотовыставок, фоторепортажей. 

10. Реклама в СМИ 

Виды рекламы: коммерческая, политическая, социальная, имиджевая, 

самореклама. Рекламный текст в печати: плюсы и минусы. Качества, 

необходимые для рекламиста. Нейтрализация крипторекламы. Язык 

рекламных текстов. Закон РФ «О рекламе». История возникновения и 

развития рекламы, иды и задачи рекламы. 

Практическое занятие: разработка рекламы для издания, создание 

рекламных текстов и иллюстраций. 

11. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год, отчетное 

мероприятие. 

 
Ожидаемые результаты освоения программы: 

 ориентироваться в потоке социальной информации, выделять важное;

 самостоятельно находить тему для своего будущего материала;

 собирать и обрабатывать полученную информацию;

 грамотно вести диалог, находить аргументы в спорных ситуациях;

 создавать текстовые материалы по информационным жанрам;

 создавать фото и видео репортажи, брат и давать интервью;

 определить, чем для них является журналистика: только источником 

необходимой для жизни в социуме информации или возможной 

будущей профессией.

 
Способы предъявления результатов: 

 Поскольку журналистика – это публичная профессия, ориентированная 

на взаимодействие с широкой аудиторией, то главное условие 

предъявления образовательного результата- это публичность. Данная 

программа предполагает, что все творческие работы, подготовленные 

учащимися в рамках изучения определенных тем, увидят своего 

читателя, слушателя, зрителя. Конкретная форма предъявления 

результата может быть любой, в зависимости от желания учащихся и



педагога, возможностей образовательного учреждения: публикация в 

газете, на сайте Дома Детского творчества №5, в социальных сетях, 

видеосюжет, размещенный на видеохостинге Ютуб. 

 По результатам каждой темы предусмотрена творческая работа. В 

качестве итоговой работы по результатам прохождения программы 

предусматривается коллективный проект, который возможен в форме: 

выпуск видео ролика, тематическая передача, публикация статей в 

газете ДДТ№5 или районной.

 
Критерии оценки результатов: 

  Рефлексивная самооценка учащимся результатов своей деятельности в 

рамках тем программы;

  Итоговая работа, написанная обучающимися в одном из 

публицистических жанров, оценивается по следующим критериям: 

умение работать с фактами, проверять информацию, умение работать с 

источниками информации, разработка темы, литературное  

воплощение, наличие авторской позиции.

Учебно - тематический план 

 
 

№ 
 

ТЕМА 

количество часов Форма промежуточной 

аттестаций 
теория 

практ 
ика 

всего 

1. Вводное занятие. Знакомство. 1 2 2  

2. 
Знакомство с 
журналистикой 

11 11 22 
тест 

3. 
Журналистика, как 
система СМИ. 

6 10 16 
 

4. 
Сотрудничество редакции 
с аудиторией 

3 5 8 
 

5. Репортаж и интервью 4 6 10  

6. Работа над словом. 11 9 20  

7. 
Разработка проекта 
«Стенгазета» 

1 11 12 
Практическая 
работа 

8. Телевидение 
5 7 12  

9. Фотожурналистика 5 15 20 Творческая работа 

10. Реклама в СМИ 8 12 20  

11. Заключительное занятие 0 2 2 Защита проекта 

 

Календарно учебный график 



Раздел/меся 

ц 

Сент 

ябрь 

Октябр 

ь 

Ноя 

брь 

Декаб 

рь 

Янв 

арь 

Феврал 

ь 

Март А 

пр 

ел 

ь 

Ма 

й 

Раздел 1. 

знакомство 

с 

журналисти 

кой 

10 12        

Раздел 2. 

Журналист 

ика, как 

система 

СМИ. 

 6 10       

Раздел 3. 

Сотрудниче 

ство 

редакции с 

аудиторией 

  8       

Раздел 4. 

Репортаж и 

интервью 

   10      

Раздел 5. 

Работа над 

словом 

   6 12 2    

Раздел 6. 

Проект « 

Стенгазета» 

     12    

Раздел 7. 

Телевидени 

е 

     2 10   

Раздел 8. 

фотожурнал 

истика 

      6 14  

Раздел 9. 

Реклама в 

СМИ 

       4 16 



Раздел 10. 

Заключител 

ьное 

занятие 

        2 

  творче 

ская 

работа 

 темат 

ическ 

ая 

перед 

ача 

 творче 

ская 

работа 

(стать 

я) 

творче 

ская 

работа 

(социа 

льный 

ролик) 

 от 

че 

тн 

ое 

ме 

ро 

пр 

ия 

ти 

е 

итого 10 18 18 16 12 16 16 18 18 
 

Учебно - тематический план 

 

№ Дата Тема теор 

ия 

прак 

тика 

итого Форма 

промеж 

уточной 

аттестац 
ий 

1  Игровые методики на 

знакомство, сплочение 

коллектива, снятие 

внутреннего напряжения. 

Определение целей, задач 

клуба на учебный год. 

1 1 2  

Раздел 1 знакомство с журналистикой 11 11 22  

2  История российской 
журналистики. 

1 1 2  

3  Знакомство с образцами 

детской прессы. 

1 1 2  

4  Особенности современной 

публицистики. Понятия 
«жанр», «текст» 

1 1 2  

5  Определение жанра. 
Содержание текста. 

3 3 6  

6  Ответственность автора за 1 1 2  



  информацию и факты     

7  Статья. Виды статей, 
трансформация жанра 

3 3 6  

8  Организация деловой игры 1 1 2  

Раздел 2. Журналистика, как система 
СМИ. 

6 10 16  

9  понятие средства массовой 

информации. Виды СМИ: 

пресса, радио, телевидение, 

информагентство. 

1 1 2  

10  Роды, виды и стили 

публицистики. «Жѐлтая 

пресса» и проблемы, 

связанные с этим явлением 

2 2 4  

11  Понятие Интернет 
журналистика 

2 4 6  

12  Результативность работы 
интернет-СМИ 

1 1 2  

13  Поиск и написание материала 

для образовательного 

интернет-издания 

0 2 2  

Раздел 3. Сотрудничество редакции с 

аудиторией 

3 5 8  

14  Адресаты журналистких 

выступлений. Ожидания 

читателей от 

редакции. Общение на 

страницах издания 

1 1 2  

15  Контакт читателя с 
редакцией. Отклики читателей 

на публикацию. 

1 1 2  

16  Формы вовлечения аудитории 

в журналистский процесс 

1 1 2  

17  создание различных форм 

обратной связи с читателями в 

ходе деловой игры «Журнал» 

0 2 2  

Раздел 4.Репортаж и интервью 4 6 10  

18  Понятие интервью. Виды 
интервью. 

2 2 4  

19  Как правильно брать 1 1 2  



  интервью, взаимодействие с 
собеседником 

    

20  Понятие репортаж. Структура 
репортажа. 

1 1 2  

21  Методы выявления 
читательских запросов и 

предпочтений. Анкета. 

0 2 2  

Раздел 5. Работа над словом 11 9 20  

22  Краткость. Простота языка. 
Заголовки. 

3 1 4  

23  Художественные средства 

выразительности 

используемые в СМИ 

3 3 6  

24  Словари, справочники, их 

тематика и использование в 

газете. 

3 3 6  

25  Классификация речевых, 

грамматических, 

орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

1 1 2  

26  Отказ от средств 
выразительности 

1 1 2 тестиро 
вание 

Раздел 6. Проект « Стенгазета» 1 11 12  

27  планирование номера газеты 
(планерка) 

1 1 2  

28  сбор информации; 0 2 2  

29  подготовка материалов, 
рубрик, полос; 

0 2 2  

30  подбор иллюстраций; 

макетирование и верстка 

номера; 

0 2 2  

31  редактирование и вычитка, 
подписание номера 

0 2 2  

32  обсуждение номера 0 2 2 Практич 

еская 

работа 

Раздел 7. Телевидение 5 7 12  

33  Особенности работы на 
телевидении. 

2 2 4  

34  Спецрепортаж 1 3 4  

35  Место ТВ в системе СМИ. 1 1 2  

36  Типология телевизионных 
программ. 

1 1 2 Практич 
еская 



      работа 

Раздел 8. фотожурналистика 5 15 20  

37  История возникновения 

фотографии и 
фотожурналистики 

1 1 2  

38  Фотоинвентарь и его 
использование. 

2 2 4  

39  Современная фотографическая 
техника 

1 1 2  

40  Значение фоторепортажей для 
печатных СМИ. 

1 1 2  

41  Основные правила фото 0 8 8  

42  Репортажная съемка 0 2 2 Практич 

еская 
работа 

Раздел 9. Реклама в СМИ 8 12 20  

43  Понятие рекламы. Ее виды 2 2 4  

44  создание рекламных текстов и 
иллюстраций 

1 5 6  

45  Современный рынок рекламы, 
его функции 

5 5 10  

Раздел 10. Заключительное занятие 0 2 2  

46  Презентация творческого 
проекта медиа направленности 

на свободную тему 

0 2 2 отчетно 

е 

меропри 

ятие 
  Итого 55 89 144  

 

Оценочные материалы: 

1) тесты по теме (приложение №1,№2) 

2) практические и творческие работы 

3) фоторепортажи 
4) видеорепортажи 

 

Формы организации обучения: проблемная беседа, практическая 

работа в группах, творческая работа, деловая игра, конференция, пресс- 

конференция, презентация, проектная деятельность, рефлексия. 

В ходе занятий учащиеся усваивают определенные способы 

деятельности, которые, с одной стороны, относятся к профессиональной 

деятельности журналиста, с другой стороны, выступают как универсальные, 

метапредметные, применимые в научной, исследовательской, учебной 

работе: поиск источников информации, проверка достоверности полученной 

информации, умение критично ее оценивать, использование интервью, как 



одного из способов сбора информации и т.д. 

 
Формы контроля и система оценок 

 

- вводный (собеседование с каждым ребѐнком с целью выявления умений и 

навыков); 

- промежуточный (устный опрос, тестирование); 

- итоговый (тестирование, участие в конкурсах). 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

По программе предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 

4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам текущей 

аттестации обучающийся получает справку об уровне сформированности 

планируемых результатов по дополнительной общеразвивающей программе. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация (зачет)  проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся, а так же в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования. 

Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться 

в форме тестирования от 1 го балла до 10, где 10- то наивысший балл. 

(приложение №1,№2). 

 

 
Вид занятий: комбинированный - занятие теоретических, практических и 

самостоятельных работ. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности и опыта 

творчества 
 
 

методы 

 

Критерии 

выбора 

Объяснитель 

но- 

иллюстратив 
ные 

 

Репродуктивн 

ый 

Проблемн 

ого 

изложения 

 

Исследовательс 

кий 

1. цели и 

задачи, 

решаемые на 

занятии и 

конкретном 

его этапе 

наиболее 

 

Для 

формипрован 

ия знаний и 

образа 

действия 

Для 
формировани 

я умений и 

навыков 

(способы 

деятельности 
) 

Для развития 

самостоятельности 
мышления, творческого 

подхода к выполняемой 

работе, исследовательских 

умений. 



успешно    

2. Характер 

содержания 

изучаемого 

опыта вообще 

и данного 

учебного 

материала в 

частности 

Когда содержание сложное и 

учащиеся не смогут 

самостоятельно осуществить 

поиск и приобретение новых 

знаний или простое носит 

информативный, 

описательный характер 

Когда содержание материала 

не является принципиально 

новым, но логически 

продолжающим ранее 

изученное, доступно для 

самостоятельного поиска 

учащихся 

 

 

 

3. учебные 

возможности 

учащихся: 

а) возрастные 

Для всех возрастов, но 
младшим и средним 

школьникам делают упор на 

объяснение в сочетании с 

демонстрацией натуральных 

объектов или моделей, 

красочных рисунков, 
фильмов и их фрагментов. 

Старшеклассники хорошо 

воспринимают устное слово 

и различные знаковые образы 

(схемы, таблицы и т.п.) 

 

 

 

 

Для всех 

возрастов 

 

 

 

 
Средние и 

старшие 

школьники 

б) уровни 

подготовленно 

сти 

(образовательн 

ые и 

воспитательны 

е) 

 

 

Для любого уровня 

Когда учащиеся 

подготовлены к 

проблемному изучению, 

умеют применять знания и 

умения в знакомой 

ситуации. 

 

 

Методическое обеспечение: 

 

-электронные образовательные ресурсы, презентации по темам; 

-журналистская терминология (см. приложение №2); 
-конспекты занятий по журналистике (см. приложение №3). 

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

-компьютер; 

-принтер; 

-фотоаппарат; 

-видеокамера; 
-тринога; 

-фон для съемок (любой); 
-столы и стулья. 
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Приложение №1. 
 

 

Оценочные материалы 

 

Тест по теме “Краткое введение в историю российской журналистики» 

 

1. Первая рукописная газета на Руси? 

- «Вестовые письма» или «Куранты», 

- «Кремлевские куранты», 
- «Русь» 

2. Как называлась первая в России печатная газета и когда она вышла в 

свет? 
- «Российский вестник», 13 января 1705 г. 

- «Ведомости», 13 января 1703 г. 
- «Звезда», 13 января 1803 г. 

3. Создатели первых публицистических произведений? 

- Служители культа 

- Государственные служащие 
- Ученые 

4. Издание какой газеты связано с именем М. В. Ломоносова? 

- «Московские ведомости», орган Московского университета 

- «Вестник Санкт-Петербурга», орган Санкт-Петербургского университета 
- Ученый журнал Академии наук 

5. Самое известное издание декабристов? 

- «Вольное общество» 

- «Пчела» 
- «Полярная звезда» 

6. Какой журнал издавал А.С. Пушкин? 

- «Телескоп» 

- «Современник» 
- «Литературное обозрение» 

7. Когда появились первые рабочие газеты в России? 

- В конце 19 века 

- В конце 18 века 
- В начале 20 века 

8. Псевдоним короля репортеров Владимира Гиляровского? 

- Дядя Гиляй 

- Влад Ги 

- Золотое перо 

9. Известные русские издатели начала XX века? 

- С.М. Пропер, И.Д. Сытин, А.С. Суворин, А.Ф. Маркс 

- П. И. Волошин, С. П. Северов 
- А. И. Белый, С. А. Пушкин, А. П. Муромцев, С. И. Трубецкой 

10. Кто из известных военных корреспондентов - автор статей "О 



ненависти", "Киев", "Одесса", цикла памфлетов "Бешеные волки"? 

- К. М. Симонов 

- А. Н. Толстой 
- И. Г. Эренбург 

 

11. Первое специальное детское периодическое издание в России? 

- «Детская газета» (1905 г.) 

- «Детское чтение для сердца и разума» (сер. XVIII в.) 
- «Детская жизнь» (1876 г.) 

12. Первые советские общественно-политические журналы для детей? 

- «Юные товарищи» и «Барабан» 

- «Пионер» и «Костер» 
- «Дружные ребята» и «Чиж» 

13. Какой журнал для пионеров и школьников был основан в 1924 году? На 

его страницах выступали Н. К. Крупская, М. И. Калинин, Ем. 

Ярославский, писатели С. Я. Маршак, А. П. Гайдар, Л. А. Кассиль, Б. С. 

Житков, К. Г. Паустовский, Р. И. Фраерман, В. А. Каверин, А. Л. Барто, 

С. В. Михалков и др. Позднее с журналом сотрудничали З. И. 

Воскресенская, М. П. Прилежаева, Ю. Я. Яковлев, А. Г. Алексин, 

художники О. Г. Верейский, Л. В. Владимирский, А. М. Каневский, Ф. В. 

Лемкуль и др.? 
- «Костер» 

- «Пионер» 

- «Юный ленинец» 

14. В честь какого события выпущена книга по истории кузбасской 

журналистики «Журналистика Кузбасса: строки истории»? 

- В честь 50-летнего юбилея Кемеровской областной журналистской 

организации 

- В честь юбилея Кемеровской области 

- В честь юбилея областной газеты «Кузбасс» 



 

 

1. Журналистика – это…. 

А. Наука о журналистах 

 
Итоговое тестовое задание 

Приложение №2 

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 

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) 

 

6. Переведите на русский public relations. 

(связи с общественностью) 
 

7. Нужна ли нам жѐлтая пресса? 

(своѐ мнение) 
 

8. Каким вы видите СМИ в будущем? 

Напишите в виде школьной заметки 


