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3. Тематическое планирование. 4 класс 

№ Тема Содержание Форма 

1 Введение. Зачем нужны 

журналисты 

1. Игры «Что важно для меня», «Говорящие очки». 

2.  Теория. Этика журналиста. Профессиональные  

    качества журналиста. 

3.  Он-лайн. Просмотр ролика, ответ на вопросы опроса 

Игры, элементы лекции, беседа 

2 Новостная 

тележурналистика. 

Подготовка выпуска 

«Новости из началки» 

Этапы подготовки выпуска новостей  

3 Виртуальная экскурсия в 

редакцию новостей 

Презентация  

4 Проблемный 

телерепортаж. 

Подготовка экологического ролика  

5 Телеинтервью: теория и 

практика 

Подготовка ролика ко Дню учителя. 

 
 

6 Работа над групповым 

телепроектом 

1.  Игра «Вытащи вопрос». 

2.  Теория. Отчет. Дизайн газеты. 

3.  Практика. Работа по придумыванию дизайна  

    собственной газеты. 

4.  Редактирование текста. Употребление синонимов,  

    антонимов, омонимов, многозначных слов. 

Тест «Командовать или подчиняться». 

 

Игры, элементы лекции, беседа 

7 Работа над групповым 

телепроектом 

Работа мастер-классов, представление своих материалов  

Мастер-классы 

8 Работа над групповым 

телепроектом 

 Редактирование текста. Типы речи. Описание. 

  Тест «Умеете ли вы вести беседу». 

 

9 Работа над групповым 

телепроектом 

Особенности работы разных служб ТРК. Мастер-класс по записи звука Экскурсия на ТРК «Русский Север» 

10 Игра – путешествие 

«Вместе с Беловым» 

На первом этапе- организационном, были определены команды и 

получены первые задания. Второй этап – «Игра– путешествие», где 

участники команд отправляются на поиски нужной улицы. Правильно 

определили, нашли информацию и сделали фото памятников 

архитектуры и истории.  

Интерактивная программа 

11 Знакомимся с ведущими Просмотр и анализ программ. Рассказ о работе Встреча с В.А.Тимошичевым, главным 



тележурналистами. Влад 

Листьев 

редактором журнала 

12 Александр Невзоров. Подготовка вопросов Как написать текст для теленовости. 

Мастер-класс 

13 Имидж тележурналиста Знакомство с теорией  

14 Имидж тележурналиста Формирование имиджа  

15 Развлекательное 

телевидение 

1.   Игра «Говорящие вещи», тренинг «Я помогаю 

     другим». 

2.   Теория. Особенности публицистического стиля.  

3.   Редактирование текста. Типы речи. 

     Повествование. 

3.   Тест «Умеете ли вы выслушивать правду». 

 

Игры, элементы лекции, беседа 

16 Подготовка 

развлекательной 

программы 

Участие в озвучивании выпусков, сбор новостей, проведение опросов Видеосъемка. Работа над проектом 

«Найди героя в своей семье» 

17 Подготовка 

развлекательной 

программы 

Коллективная работа. Подготовка «Новостей из началки»  

18 Ток-шоу на ТВ 1.  Игры «Эстафета хороших известий», «Странные  

    вопросы – странные ответы». 

2.  Теория. Интервью, его виды. 

3.  Практика. Составление интервью. 

4.  Редактирование текста. Особенности построения  

    публицистических текстов. 

5.  Тест «Насколько вы терпимы». 

 

Игры, элементы лекции, беседа 

19 Подготовка Ток-шоу на 

ТВ 

1. Упражнение «Пожелание». 

2. Игры «Вещи, дарящие радость», «Запрещенные 

   слова».  

3. Теория: Понятие жанра. Жанры публицистики: 

   заметка. 

4. Практика: составление заметки (развернутой  

   заметки). 

5. Редактирование текста. Типы речи. Рассуждение. 

6. Тест «Умеете ли вы контролировать себя». 

 

Групповая работа 

Брейнсторминг 



20 Подготовка Ток-шоу на 

ТВ 

Подготовка «Новостей из началки» Семинар 

21 Анализ работ   

22 Игра «Что я знаю о 

тележурналистике» 

1.  Игра «Радуга» 

2.  Теория. Жанры аналитической публицистики. 

    Рецензия. Аналитическая статья. 

    Корреспонденция. 

3.  Практика. Написание рецензии на фильм. 

4.  Редактирование текста. Употребление 

    фразеологизмов. Употребление именных  частей 

    речи. 

5.  Тест «Как вы действуете в условиях конфликта». 

 

Создание разных видов интервью, 

формулирование вопросов для интервью 

с В.И.Арининым 

23 Фильмы о журналистах Просмотр и обсуждение фильмов  

24 Фильмы о журналистах 1. Игры «Прочисти мозги», «Интервью в день 

    рождения». 

2.  Теория. Репортаж, его виды. Искусство 

    фоторепортажа. 

3.  Практика. Составление репортажа. Работа  

    с фотографиями. 

 

Подготовка статей для школьной газеты 

25 Подготовка «Новостей 

из началки» 

1.  Игра «Чувства и интонации». 

2.  Теория. Жанры художественной публицистики.  

    Очерк. Зарисовка. Эссе. 

3.  Практика. Написание очерка (эссе). 

4.  Редактирование текста. Стилистическое  

    расслоение русской лексики. 

 

 

26 Книги о телевидении Чтение рассказов 

 

Библиотечный урок 

27 Книги о телевидении Анализ отзывов в различных стилях. Планирование отзыва. Библиотечный урок 

28 Отзыв о прочитанной 

книге 

План отзыва. Теория. Речевые клише в отзыве. Способы выражения 

авторской позиции 

 

29 Топ 5 телеканалов 

России 

Подготовка сообщений, выступление перед коллегами  

30 Топ 5 телеканалов мира Подготовка сообщений, выступление перед коллегами  

31 Дискуссия «Умрет ли Просмотр и обсуждение фильма Культпоход 



телевидение?» 

32 Подготовка «Новостей 

из началки» 

План отзыва. Теория. Речевые клише в отзыве. Способы выражения 

авторской позиции 

Сборник «Культура глазами юного 

поколения» 

33 Игра – квест 

«Журналистика 

Вологодчины» 

Подготовка статей для журнала «Класс!» Интерактивная игра 

34 Подведение итогов Интерактивное занятие «Что мы освоили за год?» Внутриредакционный 

рейтинг журналистов. Обсуждение результатов. Планирование работы на 

следующий год. 

 

 

 

 

 

 


