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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Школьная газета» имеет 

социально-педагогическую и художественную направленность. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что приоритетным направлением «Стратегии модернизации 

образования» является воспитание личности, стремящейся к максимальной 

реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в 

жизненных ситуациях, готовой к полноценному общению с людьми, 

различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Чтобы воспитать такую личность, прежде всего, необходимо научить 

ребенка решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в 

разных сферах и ситуациях общения, то есть сформировать у него 

коммуникативную компетенцию, научить владеть всеми видами речевой 

деятельности, заложить основы культуры устной и письменной речи. 

Программа обучения построена на основе аудиторных и практических 

занятий, на которых разрабатывается композиционно-графическая модель 

номера газеты, обсуждаются и анализируются работы учащихся.  В процессе 

обучения, учащиеся осваивают работу в компьютерной программе, занятия 

проходят в компьютерном классе. Параллельно они знакомятся с журналисткой 

терминологией, некоторыми особенностями работы журналиста, развивают 

композиционное мышление, чувство равновесия и гармонии. 

Таким образом программа «Школьная газета» направлена на 

ознакомление учащихся с теоретическими основами журналистики (основными 

понятиями, законами композиционного построения полосы, специфическими 

приемами привлечения внимания читателя и управления им, общими 

принципами работы со шрифтом, цветом), а также формирование начальных 

навыков верстки на базе программ Microsoft Office.   

Актуальность программы дополнительного образования «Школьная 

газета» и связана с решением блока задач общеобразовательного учреждения 



по социально-творческому развитию личности, профессиональной ориентации, 

социализации и личностному становлению детей и подростков.  

Газета, выпускаемая учащимися, даёт им возможность реализоваться в 

интересном деле, утвердить себя и свои успехи, принимая участие в конкурсах, 

а также выявить свои способности, профессиональные качества. Программа 

способствуют развитию фантазии, нестандартного мышления и реализует 

потребности в коллективном творчестве, давая учащимся возможность 

общаться в процессе создания газеты.  

Характер обучения позволяет каждому научиться работать как 

индивидуально, так и в коллективе. В рамках кружка дети могут проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

В средних и старших классах для ребят основным вопросом становится 

определение профессии. Данные занятия позволяют им познакомиться с 

основами журналистики, получить представление о профессиональных 

навыках в области дизайна и компьютерной верстки, и определить для себя 

выбор будущей профессии. 

Новизна программы состоит в том, что она предусматривает обучение 

основам журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной 

речи, дает расширенное представление о жанрах публицистического стиля, 

газетных жанрах, знакомит учащихся с основными признаками гипертекста, 

который широко представлен в новых информационных и коммуникационных 

технологиях, а также что учащиеся могут применять полученные знания на 

практике, издавая школьную газету, а также практическая подготовка 

школьников к поступлению на факультеты журналистики. 

Адресат программы.  

Программа обучения предназначена мальчикам и девочкам среднего и 

старшего школьного возраста (12-18 лет).  

Цели и задачи программы. 

Цели: 

 Систематизировать знания о стилях, типах речи. 



 Включить учащихся в творческий процесс получения и обработки 

информации, научить   аргументировано излагать усвоенный материал и 

применять эти знания в новых условиях. 

 Сформировать начальную теоретическую базы в области журналистики 

и практическое освоение основ компьютерной верстки. 

Задачи: 

Образовательные: 

 показать возможности использования компьютера в газетно-

издательской деятельности; 

 формирование метапредметных (универсальных) способов действий, 

связанных с поиском, получением, анализом, обработкой и передачей 

информации; 

 повысить интерес к учебе (литературе, русскому языку, информатике). 

 сформировать у учащихся общие представления о законах визуального 

восприятия и их использовании в дизайне и верстке СМИ; 

 познакомить с журналисткой и полиграфической терминологией, 

используемой при верстке СМИ; 

 сформулировать комплекс законов и правил, которыми следует 

руководствоваться при верстке СМИ; 

 познакомить с возможностями программы Microsoft Office, выработать 

базовые навыки работы в ней. 

Воспитательные: 

 развить пространственное мышление, чувство пропорций и равновесия; 

 способствовать развитию навыков командной и индивидуальной 

работы; 

 воспитать способность ребенка к самореализации в современных 

условиях. 

 показать значение газетно-журнальной продукции в современном 

обществе. 



 профессиональная ориентация учащихся, введение в профессию. 

Развивающие: 

 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального 

мышления, интересов и склонностей; 

 формирование профессиональной направленности; 

 расширение общего кругозора; 

 развитие воображения и художественного вкуса. 

 развить внутренний потенциал каждого ребенка через его участие в 

профессиональных конкурсах. 

Условия реализации программы: 

В кружок принимаются воспитанники среднего и старшего школьного 

возраста (12-18 лет),  

Режим занятий: 2 раза в неделю -108 часов в год  

Наполняемость групп: 1-ый год обучения - 15 человек; 

                    2-ой год обучения - 12 человек; 

Формы организации занятий. Фронтальная (при приобретении 

теоретических знаний, объяснении нового материала), групповая (при 

написании работой над номером группах), индивидуальная (при 

самостоятельной верстке материалов и подготовке иллюстраций в текущий 

номер). Занятия проводятся с группой учащихся, а также по звеньям и 

индивидуально.  

Учебно-воспитательный процесс по программе осуществляется в форме 

традиционных занятий, работы за компьютером, лекций, семинаров, 

практикумов, круглых столов, бесед и экскурсий,  

Содержание занятий включает в себя теоретическую и практическую 

подготовку. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы: Для успешной реализации программы необходимо иметь: 

 учебный кабинет площадью не менее 40 м2 

 стулья 



 столы 

 стол для педагога 

 компьютеры с выходом в интернет 

 проектор 

 экран 

Планируемые результаты. В рамках данной программы учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

Личностные результаты:  

 Умение выявить интересные события и явления в повседневной жизни. 

 Расширение кругозора учащихся, развитие их творческих способностей. 

 Воспитание активной гражданской позиции. 

 Предоставление возможностей для самореализации учащихся, 

общественного признания. 

Метапредметные результаты:  

 Иметь положительный опыт коллективного сотрудничества при 

конструировании изданий. 

 Иметь опыт разработки и публичной защиты созданного проекта 

(презентации, газетной статьи, сочинения, реферата).  

 Осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты, 

корректировать дальнейшую деятельность по написанию статей. 

 умение работать в команде, ставить коллективные задачи, обсуждать, 

разрабатывать программу достижения поставленной цели, оценивать 

собственные сильные и слабые стороны, выполнять конкретные 

индивидуальные задания. 

Предметные результаты:  

 Развитие монологической и диалогической речи. 

 Повышение уровня культурно-профессиональных знаний в области 

журналистики (умение грамотно проводить интервью, писать рецензии 



на выставки, спектакли, фильмы, готовить фоторепортажи, 

редактировать написанное).  

 Уметь составить и написать статьи публицистического стиля.  

 Свободное владение печатным словом (умение писать в разных жанрах). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Школьная газета» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 01.09 31.05 36 36 2 раза в неделю  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Школьная газета»  

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Начальная диагностика. 2 1 1 Предварительный 

контроль 

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  Текущий контроль 

(наблюдение) 

3 История журналистики  

История газетного производства 

6 3 3 Текущий контроль 

(наблюдение) 

4 Типология журналистики 

Техника и технология СМИ 

4 2 2 Текущий контроль 

(наблюдение) 

5 Творчество журналиста 

Общие понятия визуальной 

журналистики 

14 7 7 Текущий контроль 

(наблюдение) 

6 Мастерская художника слова 

Изучение особенностей газетной 

верстки 

13 5 8 Текущий контроль 

(наблюдение) 

7 Правовые и этические нормы 

журналистики 

Знакомство с программой  

8 3 5 Текущий контроль 

(наблюдение) 

8 Подготовка  и сбор материалов 

для публикаций 

Работа в среде MS Publisher  

18  18 Текущий контроль 

(наблюдение) 

9 Выпуск школьной газеты  36  36 Текущий контроль 

(наблюдение) 

10 Промежуточная и итоговая 

аттестация. 

6  6 Аттестация 

ИТОГО 108 24 84  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 1 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА» 

 
 

Программа дополнительного образования «Школьная газета» имеет 

социально-педагогическую и художественную направленность. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что приоритетным направлением «Стратегии модернизации 

образования» является воспитание личности, стремящейся к максимальной 

реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в 

жизненных ситуациях, готовой к полноценному общению с людьми, 

различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Чтобы воспитать такую личность, прежде всего, необходимо научить 

ребенка решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в 

разных сферах и ситуациях общения, то есть сформировать у него 

коммуникативную компетенцию, научить владеть всеми видами речевой 

деятельности, заложить основы культуры устной и письменной речи. 

Программа обучения построена на основе аудиторных и практических 

занятий, на которых разрабатывается композиционно-графическая модель 

номера газеты, обсуждаются и анализируются работы учащихся.  В процессе 



обучения, учащиеся осваивают работу в компьютерной программе, занятия 

проходят в компьютерном классе. Параллельно они знакомятся с журналисткой 

терминологией, некоторыми особенностями работы журналиста, развивают 

композиционное мышление, чувство равновесия и гармонии. 

Цели и задачи программы. 

Цели: 

 Систематизировать знания о стилях, типах речи. 

 Включить учащихся в творческий процесс получения и обработки 

информации, научить   аргументировано излагать усвоенный материал и 

применять эти знания в новых условиях. 

 Сформировать начальную теоретическую базы в области журналистики 

и практическое освоение основ компьютерной верстки. 

Задачи: 

Образовательные: 

 показать возможности использования компьютера в газетно-

издательской деятельности; 

 формирование метапредметных (универсальных) способов действий, 

связанных с поиском, получением, анализом, обработкой и передачей 

информации; 

 повысить интерес к учебе (литературе, русскому языку, информатике). 

 сформировать у учащихся общие представления о законах визуального 

восприятия и их использовании в дизайне и верстке СМИ; 

 познакомить с журналисткой и полиграфической терминологией, 

используемой при верстке СМИ; 

 сформулировать комплекс законов и правил, которыми следует 

руководствоваться при верстке СМИ; 

 познакомить с возможностями программы Microsoft Office, выработать 

базовые навыки работы в ней. 

Воспитательные: 

 развить пространственное мышление, чувство пропорций и равновесия; 



 способствовать развитию навыков командной и индивидуальной 

работы; 

 воспитать способность ребенка к самореализации в современных 

условиях. 

 показать значение газетно-журнальной продукции в современном 

обществе. 

 профессиональная ориентация учащихся, введение в профессию. 

Развивающие: 

 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального 

мышления, интересов и склонностей; 

 формирование профессиональной направленности; 

 расширение общего кругозора; 

 развитие воображения и художественного вкуса. 

 развить внутренний потенциал каждого ребенка через его участие в 

профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на 2021-2022 учебный год 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности  
1,5  

 

2 Начальная диагностика 1,5   

3 История журналистики. История газетного 

производства 
1,5  

 

4 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5  

 

5 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5  

 

6 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5  

 

7 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5  

 

8 Выпуск школьной газеты 1,5   

9 Выпуск школьной газеты 1,5   

10 Типология журналистики. Техника и 

технология СМИ 
1,5  

 

11 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5 

  

12 Правовые и этические нормы журналистики. 

Знакомство с программой MS Office 
1,5 

  

13 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

14 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

15 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

16 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

17 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

18 История журналистики. История газетного 

производства 
1,5  

 

19 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5 

  

20 Правовые и этические нормы журналистики. 

Знакомство с программой MS Office 
1,5 

  

21 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5 

  

22 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

23 Выпуск школьной газеты 1,5 
  



24 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

25 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

26 История журналистики. История газетного 

производства 
1,5  

 

27 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5 

  

28 Правовые и этические нормы журналистики. 

Знакомство с программой MS Office 
1,5 

  

29 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5 

  

30 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

31 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

32 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

33 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

34 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

35 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5  

 

36 Правовые и этические нормы журналистики. 

Знакомство с программой MS Office 
1,5 

  

37 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5 

  

38 Промежуточная  аттестация 1,5 
  

39 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

40 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

41 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5  

 

42 История журналистики. История газетного 

производства 
1,5 

  

43 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5 

  

44 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5 

  

45 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

46 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

47 Выпуск школьной газеты 1,5 
  



48 Типология журналистики. Техника и 

технология СМИ 
1,5  

 

49 Типология журналистики. Техника и 

технология СМИ 
1,5 

  

50 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5 

  

51 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5 

  

52 Промежуточная аттестация 1,5 
  

53 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

54 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

55 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

56 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

57 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5  

 

58 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5 

  

59 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5 

  

60 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5 

  

61 Промежуточная аттестация 1,5 
  

62 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

63 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

64 Выпуск школьной газеты 1,5 
  

65 Творчество журналиста. Общие понятия 

визуальной журналистики 
1,5  

 

66 Мастерская художника слова. Изучение 

особенностей газетной вёрстки 
1,5  

 

67 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

68 Подготовка и сбор материалов для 

публикаций 
1,5 

  

69 Выпуск школьной газеты 2 
  

70 Выпуск школьной газеты 2 
  

71 Итоговая аттестация 2 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы отслеживания результативности  

Способы оценивания уровня достижений учащихся. Предметом 

диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 

учащихся (статьи, сочинения, издания, фотографии, буклеты, презентации и 

т.п.), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы 

деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 

программы. 

Критерии отслеживания программы 

1. Повышение мотивации к изучению русского языка, литературы, 

информатики и ИКТ. 

2. Развитие креативного мышления учащихся. 

3. Встречи с интересными людьми, посещение культурных и спортивных 

мероприятий. 

4. Написание сочинений разных жанров. 

5. Создание и выпуск школьной газеты силами учащихся. 

6. Участие учащихся в разноуровневых конкурсах.   

Промежуточная аттестация качества усвоения: 

 тестирование; 

 составление тезауруса; 

 выполнение контрольных заданий (верстка полосы по образцу 

конкретной газеты, верстка собственного разворота). 

Итоговая аттестация: верстка учебной газеты в конце каждого месяца 

обучения. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: 

Программа обеспечивает: межпредметные связи с литературой (в 

написании статей для газеты), искусством (дизайн издания, обработка 

фотографий, рисование необходимых атрибутов) и информатикой (работа в 

прикладных программах на ПК). 



Методы и приемы 

1. Словесный (лекции, семинары, диспуты). 

2. Наглядный. 

3. Проблемный. 

4. Игровой. 

5. Диалоговый. 

6. Экскурсии. 

7. Проектный (создание, издание и распространение школьной газеты). 

8. Выпуск газеты (отслеживание мероприятий в школе) 

Методы обучения:  

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение 

данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих элементов 

данных компетенций: 

1) социально-практическая значимость компетенции (для чего 

необходимо писать статьи и создавать печатное издание);  

2) личностная значимость компетенции (зачем необходимо быть 

компетентным в области журналистики и верстки издания);  

3) перечень реальных объектов, относящихся к данным компетенциям 

(статья, газета, буклет, компьютер, компьютерная программа, Интернет и др.);  

4) знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам;   

5) способы деятельности по отношению к данным объектам;  

6) минимально необходимый опыт деятельности учащихся в сфере 

данной компетенции. 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

 разработки ролевых игр, деловых игр, уроков-тренингов, экскурсий 

 рекомендации по проведению риторического анализа устных и 

письменных текстов.  

 разработки по составлению презентации в программе MS PowerPoint с 

требованиями к оформлению презентаций.  



Рекомендации по организации практических работ: 

Практические работы предусматривают выполнение различных 

практических и творческих заданий по темам, создание выпуска газеты, 

проведение конкурса «Лучшее интервью», проведение ролевых игр, деловых 

игр, проведение занятий в форме интервью, пресс-конференции, 

регламентированной дискуссии, “живой газеты”, редакционного совета. 

Дидактический материал представлен: 

 тексты и задания по теории; 

 презентации по темам программы. 

 карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

 газетные статьи; 

 справочники; 

 словари; 

 наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и 

проблемные ситуации; 

 подборка школьных газет. 

Лекционный материал представлен: 

Тематическими беседами по темам программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень используемых методических материалов: 



1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М., 1984. 

2. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений /Авт.: О.И.Лепилкина и др. – М.: 

Вентана-Граф. – 2006. 

3. Актуальность информации.  Санкт-Петербургская школа телевидения. – 

http://videoforme.ru/wiki/pochemu-informacija-vsegda-dolzhna-byt  

4. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной 

экранной продукции. Учебное пособие. – Москва. – 1997 

5. Вардзелашвили Ж. Заголовок в средствах массовой информации как 

средство воздействия на сознание личности. - 

http://vjanetta.narod.ru/page_7.htm 

6. Васильева Л. А. Делаем новости! Учебное пособие М.: Аспект Пресс, 

2003. 

7. Васильева Л.В. Роль и функции СМИ в современном обществе // Вестн. 

Амур. гос. ун-та. - 2010. - № 50. - С. 109-112 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://www.amursu.ru/attachments/article/9533/N50_20.pdf  

8. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. 

— М., 1993. 

9. Винская Л. А., Попова Т. А. Утка по-репортерски. – Красноярск: 

Творческая компания «Метранпаж», 2010. 

10. Витрук Тамара. 8 приемов удержания внимания читателей. – Студия 

Дениса Каплунова. – http://kaplunoff.ru/blog/reklamnye-

tekhniki/uderzhanie-vnimaniya-chitatelej  

11. Ворошилов В. В. Журналистика. - Учебник. 2-е издание. - СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000 

12. Галло Кармин. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива 

Джобса. -  Манн, Иванов и Фербер. -  2010 г. 

13. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. — М., 1997. 

14. Горохов В. Основы журналистского мастерства. М., 1989. 



15. Граудина Л.К., Мицкевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. 

— М., 1989. 

16. Доценко Е.Л. Психология манипуляций. Феномены, механизмы, защита. 

– М.: Че Ро, МГУ, 1996. 

17. Егоров В.В. Терминологический словарь телевидения. М., 1997. 
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19. Жанры телевизионной журналистики -
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20. Заголовок: сказать все и – коротко. - 
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23. Ивин А.Л. Основы теории аргументации. — М., 1997. 

24. Казарцева О. М. Культура речевого общения: теория и практика 

обучения. — М., 1998. 

25. Как писать лид: один путь из множества. - http://www.journ.ru/node/146 

26. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: подготовка и 

создание медиатекста. – СПб.: Питер. - 2011 

27. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2008. - Глава 10. Заголовок, лид, концовка. 

28. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. – М. – 2004.  

29. Культура русской речи / под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. - М., 

1998. 

30. Ладыженская Т.А. Живое слово. Устная речь как средство и предмет 

обучения. — М., 1986. 

31. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: 

«Аспект Пресс», 2001. 
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34. Львова С.И. Язык в речевом общении: Книга для учителя. — М, 1991. 

35. Мастерство журналиста: поиск и анализ информации. Учебно-

методический комплекс для студентов 2 курса факультета филологии и 

журналистики / Сост. Зорин К.А., Палиева З.И. – Красноярск: Сибирский 
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http://www.bbc.co.uk/academy/russian/howto/writing/article/art20130702112

134589  

42. Портретная журналистика. Виды и технологии создания образа. - 
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52. Шостак М.И. журналист и его произведение. - Ин-т «Открытое 
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53. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. - М.: Изд. Рип-холдинг. 

- 2003.  

54. Ян Ке. Прецедентные феномены в заголовках современных российских 

СМИ / Ке Ян // Русская и сопоставительная филология: состояние и 

перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-
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та, 2004.– C.300-301 

Законы РФ: 

1. Консультант Плюс / Официальный сайт компании. - 

http://www.consultant.ru/   

2. Закон РФ «О средствах массовой информации» 

3. Конституция РФ 

4. Уголовный кодекс РФ. 
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