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Целевая аудитория 

Образовательная программа «Спортивная журналистика» предназначенной для 

детей, интересующиеся журналистикой имеющие достижения в различных литературных, 

филологических конкурсах и олимпиадах. В образовательной программе могут принять 19 

школьников Хабаровского края в возрасте 11-13 лет.   

Аннотация к программе 

       Спорт – это захватывающее и прекрасное действо, обращенное к миллионам людей. И 

журналистику он должен иметь свою, особенную, равновесную по глубине содержания и 

эстетическому идеалу. Спорт всегда олицетворяет характерные для современной ему эпохи 

этические и политические теории, стили жизни и стили мышления, эстетические идеалы и 

ценности, и это в полной мере должна отражать спортивная журналистика. При этом понять 

специфику данного вида информационной деятельности, исходя исключительно из общей 

теории журналистики вряд ли возможно. Прежде всего, требует подробного и тщательного 

рассмотрения сам феномен спорта, во всем многообразии его исторически обусловленных 

разновидностей. 

Все это заставляет задуматься и о развитии спортивной журналистики. Необходимо уже 

со школьной скамьи прививать интерес к анализу спортивной жизни в России и мире. Это 

актуально еще и потому, что многие дети тайно мечтают о славе Гусева, Уткина, 

Губерниева, подражают комментаторам ТНВ Шамилову и Нигматуллину. 

Цель:  ознакомление участников смены с основными представлениями о социальной роли 

спортивной журналистики, формирование знаний о способах функционирования 

спортивных средств массовой информации и основных тенденциях отражения в них 

вопросов развития спорта высших достижений и массового физического воспитания, 

изучение методов работы спортивного журналиста в газете, на радио и телевидении.  

Задачи: 

 дать представления об основах спортивной журналистики и ее роли в современном 

обществе; 

 изучить методы организации спортивных средств массовой информации  

 обучить практическим навыкам по сбору, обработке материалов и подготовки их к 

публикации в школьной газете с использованием современных средств обработки 

информации; 

 изучить специфику работы спортивных журналистов в электронных и печатных 

средствах массовой информации, а также в спортивных пресс-центрах и пресс-

службах, 

 приучить к тщательной работе над словом в процессе подготовки информации для 

публикации. 



В рамках смены предусмотрена профильная образовательная программа «Спортивная 

журналистика». Участники смены познакомятся с основами медиакоммуникаций, рекламы 

и PR-проектов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта, изучат 

формирование трендов, идей и смыслов в медиадискурсе, усовершенствуют навыки в 

области журналистики.. При формировании программы учитывается принцип системного 

чередования нагрузок и восстановления (активного и пассивного отдыха, применения 

восстановительных средств). 

Сроки программы 

02.03.– 13 марта 2021 г. 

Оценка результатов 

 

       В течение смены участники программы «Спортивная журналистика » опубликуют 

3 видео дневника и 20 заметок о событиях смены в социальных сетях и на официальном 

сайте КДЦ «Созвездие» и сайте Регионального цента выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи.  

Ожидаемые результаты 

 

Итогом программы станет конкурс «Лучший журналист «Звездной лиги», 

победители которого получат подарки и будут приглашены в качестве стажеров медиа 

центра «Созвездия» на летние смены. 

 

 

Содержательная характеристика программы   

№ 

п/п 

Темы программы Всего 

часов 

Теория Практика 

1. «Спортивная радиожурналистика». 4,5 1 3,5 

 
 Жанры радиожурналистики и формы 

радиопередач. Понятие «Джингл». 

 Особенности работы спортивного 

журналиста на радио. 

 Составление плана радиоэфира. 

Распределение должностей.  

 Интервью на радио. Упражнения для 

развития речи. Особенности написание текста 

для радио. Реклама на радио.  

 Подготовка материала для радиоэфира. 

Поиск участников, проведение интервью.  

 

  
 

2. «Профессиональные инструменты 

радиожурналиста. Работа звукорежиссера». 

4,5 1 3,5 



  Правила работы с аудиорекордером и 

микрофоном.  

 Правила и технология работы в 

компьютерной программе по обработке и 

монтаже материала для радиоэфира.  

 Запись радиоэфира, монтаж 

   

3. «Спортивная журналистика в социальных 

сетях». 

4,5 1 3,5 

  Особенности спортивной журналистики в 

социальных сетях.  

 Составление контент-плана. 

 Спортивные заметки, особенности и правила 

написания постов. 

 Написание заметок для социальных сетей о 

событиях смены. 

   

4. «Мобильная фотография». 4,5 1 3,5 

  Правила мобильной фотографии. 

  Размеры изображений для социальных сетей.  

 Программы для обработки фотографии. 

 Фотосъемка спортивного события. 

 Обработка. 

   

5. «Спортивная журналистика: текст» 4,5 1 3,5 

  Сбор информации для текста (наблюдение, 

опрос, интервью). 

 Структура журналистского текста 

 Журналистские жанры (репортаж, интервью, 

заметка). 

 Написание текстов про спортивное событие 

или спортивную личность смены. 

   

6. «Спортивный журналист в печатных СМИ» 4,5 1 3,5 

  Особенности современной спортивной 

журналистики в периодической печати. 

 Разнообразие форм спортивной информации 

в прессе. 

 Подготовка спортивных материалов для 

периодической печати. 

   

7.  «Спортивная тележурналистика» 4,5 1 3,5 

 
● Понятие тележурналистики. Особенности 

работы журналиста на телевидении.  

 
  



● Форматы, жанры и функции телевидения. 

● План новостного эфира на телевидении. 

● Техника речи. Особенности текстов 

на телевидении. Работа телеведущего и 

репортера. 

● Разработка сценария телерепортажа. 

● Написание текста для телеведущих. 

● Видеосъемка спортивного события. 

8. «Продакшн». 4,5 1 3,5 

  Инфоповоды. Законы репортажа Главные 

правила синхрона. 

 Кадр. План. Основные виды съемок. 

Подводки к сюжету. 

 Драматургия сюжета. 

 Написание подводок к сюжетам. 

 Видеосъемка по сценарию (формирование 

видеоряда). 

   

9. «Закадровый текст. Монтаж» 

 

4,5 1 3,5 

  Разбор аналистических, развлекательных, 

спортивных сюжетов. 

 Что такое «закадровый текст». Правила 

написания закадрового текста.  

 Монтаж. Виды монтажа. Программы для 

видеомонтажа. 

 Написание и запись закадрового голоса. 

   

10. «Проектный практикум». 4,5 
  

  Презентация информационных продуктов.    

 Итого 45 10 35 

 

 

Содержательная характеристика программы    

 

Основными формами учебно-тренировочной работы в рамках программы 

являются групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, теоретические занятия, 

соревновательная подготовка в форме тренировочных партий, психологическая 

подготовка, физическая подготовка. 

Стандартной структурной единицей спортивной подготовки юных волейболистов 

является недельный микроцикл: 6 дней тренировки + 1 день отдых.  

Распределение тренировок в течение дня: тренировка (индивидуальная или 

групповая) 10:00 - 14:00 (4,5 часа); физическая или психологическая подготовка (активный 

отдых) 16:00-18:00 (до 2-х часов);.Общее время тренировок 3,5 часа в день и 1-2 часа 

физическая подготовка (в свободном режиме активности) и активный отдых.  

    



 Расписание дня 

8.00 Подъем 

9.00 Завтрак 

10.00-14.00. Профильная программа 

14.00.-14.30 Обед 

15.30.-17.00. Общеобразовательная программа (школа) 

17.00-19.00 Профильная программа / междисциплинарные лекции 

19.00.-20.00. Ужин 

20.00.-21.30. Спорт, отдых, самостоятельная работа, иные мероприятия Центра, в 

том числе вечерние научно-популярные лекции, посещение клубов  

(вторник, четверг), самоподготовка, свободное время.   

 

Образовательные технологии 

№ Форма организации 

образовательного процесса 

Соотношение численности детей и 

преподавателей  

1.   Занятия Поток до 19 человек, 1 преподаватель на 

поток 

2. Встречи с журналистами и 

спортивным  комментатором 

19 человек,  

 

Учебно-тематический план Модулей 

Модули 
Объём часов 

Направления 

                            Обязательная часть По выбору 

Модули Профильная 

образователь
ная  
программа  
«Спортивная 

журналисти

ка» 

 

 
 

Обще 

образовательные 

блоки и научно-

популярные 

лекции  

Командо - 

образование 

.Программы 

дополнительной 

воспитывающей 

развивающей 

деятельности 

Физическое 

развитие, спорт 

8 

Объём часов 40,5 4 12 8 6 

  

 

1.Мастер –класс 

с Щербаковым 

С.А.- 

спортивный 

журналист 

 

2.Мастер-класс с 

Гришиным 

Александром – 

спортивный 

 Отрядная 

деятельность: 

игры на 

знакомства и 

сплочение. 

 Квест на 

сплочение «Мы 

команда». 

 Огонек 

знакомств. 

1.«Парокорд»- 
педагог 
Новикова Т.И. 
2.«Гончарное 
дело» -педагог 
Лазарева Д.А. 

3.«Из 
Созвездия с 
любовью» - 
педагог 
Киричук Ю.Б. 

Зарядка. 

Физкультмин

утки. 

Спортивная 

эстафета 

«Фокус». 

Спортивные 

соревнования. 

Бассейн. 



комментатор 

«Первого»  

канала г. Москва 

 

 Огонек 

организационного 

периода. 

 Огонек первой 

половины смены. 

 Тематический 

огонек. 

 Итоговый 

огонек. 

 Прощальный 

огонек. 

4.»Авторская 
кукла» педагог 
Соколец И.А. 
5.«Современны
е 

Художественн
ые техники» - 
педагог 
Серикова Н.Д. 
6. «Арт-
рельеф»- 
педагог 

Подляскин В.С. 
7.«Лаборатория 
исследование 
пищевых 
продуктов»- 
педагог 
Ермушева Н.Н. 
8.«Волейбол» 

педагог  
9.«Теннис 
«Open»-педагог 
 

Педагогический сос  3 педагога 8 педагогов  9 педагогов  

 

Организационные особенности программы: 

  В программе   предусмотрено 40,5 часов. Данный объем включает всю работу по 

направлениям, без учета общеобразовательных и научно-популярных лекций, 

мероприятий. Дополнительно реализуется программы дополнительного образования 

(локации), вечерние  и  спортивно-оздоровительные  мероприятия  смены.  

     Отличительная особенность программы в том, что работа строится с высоким уровнем 

самостоятельности участников: руководители строят работу через совместную работу с 

участниками смены.   

  

Оценка реализации программы и образовательные результаты программы  

 

Итогом программы предполагается модель оценивания участников по результатам 

финальных соревнований. 

 

Требования к кадровому обеспечению 

Специалист  Роль в реализации программы 

Руководитель программы    Формирует концепцию содержательную логику 

программы; 

 Разрабатывает Положение о программе, критерии 

отбора детей на образовательную программу; 

 Разрабатывает образовательную программу в 

соответствии со структурой; 

 Предоставляет руководству Центра пакет 

документов: 

 профильную образовательную программу; 

 образовательные программы курсов; 

 паспорта проектов(для проектных программ); 



 разрабатывает задания для подготовки  

участников(обучающихся) к освоению 

профильной программы; 

 Формирует преподавательский состав программы. 

Согласует его с руководителем Центра; 

 Взаимодействует с куратором программы по 

текущим вопросам организации жизни участников 

программы; 

 Информирует куратора программы о необходимости 

и подготовки аудитории,  дополнительных 

канцелярских принадлежностей, оборудования,  

 Ведет расписание профильных занятий; 

 Подбор и оформление педагогов; 

 Согласует форматы размещения материалов на сайте 

Центра; 

 Осуществляет мониторинг реализации 

образовательной программы; 

 По итогом программы готовит отчетные итоговые 

материалы. 

Координатор программы 

«Созвездие» 

 Согласует режим дня, выходные дни, расписание; 

 Обеспечивает все организационное сопровождение 

программы; 

 Обеспечивает взаимодействие руководителя 

программы и педагога с другими службами Центра; 

 Собирает отчетные документы; 

 Отвечает за безопасность детей, реализацию 

программы, расписание, соблюдение распорядка 

дня; 

 Обеспечивает организацию самостоятельной работы 

по предметам школьной программы и участие в 

дополнительных и досуговых программах; 

 Информирует детей о событиях дня, знакомит их с 

содержанием предстоящих научно-популярных 

лекциях, встреч с учеными, гостями Центра. 

Кураторы программы 

 

 Проводят занятия;  

 Разрабатывают программы отдельных модулей; 

 Оцепеневают качество образовательной 

деятельности обучающихся; 

 

 

 

Описание системы взаимодействия с партнерами 

КГБОУ КДЦ «Созвездие»– разработка профильной программы.  

КГБОУ  КДЦ  «Созвездие» - проведение клубов. 

Встреча с мастерами спорта по волейболу 

                   

 
 

 



 


