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Пояснительная записка 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа по ДОД «РДШ» разработана на основе Устава Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организация строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

 Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

Цель: информационно-медийного направления деятельности РДШ: обеспечение 

мотивации и объединения школьников в современное детское движение, которое 

способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры. 

Достижение данной цели предполагает совершенствование государственной политики в 

области воспитания детей, подростков и молодежи на основе содействия развитию 

личности в контексте присущей российскому обществу системы ценностей. 

Задачи: 
1. разработка и реализация в образовательных организациях модели 

многофункциональной системы информационно-медийного взаимодействия всех 

участников РДШ; 

2. создание в образовательных организациях информационно-медийных центров (ИМЦ) 

для реализации системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

3. создание программы по подготовки кадров для реализации системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ; 

4. разработка комплекса организационно-методических материалов для реализации 

системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

5. разработка индикаторов и критериев оценки деятельности всех структурных элементов 

системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

6. создание системы взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

 

Информация о количестве часов, на которые рассчитана рабочая программа ДОД: 

программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов 

 

Отличительная особенность программы - использование в качестве основной - 

технологии развития критического мышления для формирования критической автономии 

личности, являющейся одним из ключевых признаков медиаграмотности, развитие умения 

ответственно, творчески и критически адаптироваться в информационном обществе, 

обучение различным формам творческого самовыражения при помощи современных 

медиаресурсов. 

В реализации данной программы участвуют учащиеся в возрасте 14-17 лет. 

Новизна программы состоит в постоянном обновлении содержания отдельных 

занятий по мере развития основных медиа и координации теоретических занятий с 



практическим освоением прикладных программных средств в процессе получения 

конкретного продукта – социально значимого медиатекста и публичном его предъявлении 

с использованием медиаресурсов и мультимедийных технологий. В процессе 

теоретического обучения учащиеся знакомятся с особенностями традиционных и новых 

медиа, ключевыми понятиями медиаобразования, экономикой и историей средств 

массовой информации. Большое значение в процессе обучения придаѐтся 

профориентации: учащиеся знакомятся с основными профессиями в одной из наиболее 

динамично развивающихся сфер – сфере медиа. 

Изучение предлагаемых в программе тем имеет большое воспитательное значение, 

т.к. способствует развитию критического мышления и критической автономии личности в 

условиях перехода от «информационного общества» к «обществу знаний», избытка 

некачественной информации; подготавливает новое поколение к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, пониманию еѐ и 

осознанию последствий ее воздействия на психику на гуманистической основе. 

Обучение по программе содействует формированию коммуникативной и 

медиакомпетентности, умению сотрудничать, работать в группе. В процессе обучения 

создаются условия для формирования навыков самопрезентации и работы над 

групповыми и индивидуальными проектами. С целью повышения эффективности занятий, 

воспитания интереса к профессиональной деятельности в сфере медиа учащиеся 

привлекаются к творческим разработкам и проектной деятельности. 

 

Виды деятельности на занятиях: лекции, беседы практикумы,  консультации, круглые 

столы, работа с фото и видео камерами, работа на компьютере. 

 

Планируемый результат: 

Обучающиеся научатся:  

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей;  

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи; 

– создавать проекты;  

– осуществлять издательскую деятельность;  

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.  

Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научноисследовательской деятельностью; 

 – осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий;  

– издавать (выпускать) книжную, аудио, видео и иную полиграфическую продукцию; 

Знают: основы журналистики, информационно-коммуникационных технологий, 

фотодела, видеосъемки и монтажа, виды средств массовой информации и ИКТ, приемы 

оформления газеты, журнала.  

Умеют: работать с разными видами информации, верстать страницы, писать заметки, 

создавать публицистичские материалы различных жанров, буклеты, визитки. Владеют: 

основами набора, редактирования и форматирования текста, приемами создания 

презентаций, навыками работы в компьютерных сетях и с мультимедийным 

оборудованием, основами социального проектирования и защиты проектов. 

 

 



Основы деятельности по информационно-медийному направлению РДШ 

1.Создание школьных пресс-центров. 

2.Создание в образовательных организациях дискуссионных площадок, в том 

числе в киберпространстве 

3.Организация многоуровневых конкурсов медиатворчества. 

4.Организация сетевого взаимодействия участников РДШ. 

Основные направления информационно-медийной деятельности РДШ 

 

Направления информационно- 

медийной деятельности РДШ 

Описание деятельности по направлению 

1. Создание школьных пресс- центров Школьный пресс-центр - это организованное 

сообщество детей, подростков и юношей, которые под 

руководством медиапедагога, медиатьютора или 

вожатого, имеющего соответствующие информационно-

медийные компетенции, на основании партнерства и 

сотрудничества привлекаются к обсуждению и участию в 

решении школьных и внешкольных проблем социального 

характера и отражению их в информационной среде с 

помощью современных информационно- 

коммуникационных, электронных, компьютерных, 

цифровых, мультимедиа и интернет-средств. 

Цель работы пресс-центра заключается в 

формировании социальной активности участников и 

потенциальных сторонников Движения через творческое 

отношение к делу, деятельное отношение к жизни, 

осознание гуманистических идеалов и ценностей, через 

умение действовать в соответствии с этическими 

нормами, конструктивно преобразовывать 

действительность. 

В рамках этой деятельности происходит расширение 

кругозора участников и потенциальных сторонников 

Движения, процесс познания и самопознания детьми, 

подростками и юношами противоречий современной 

жизни, а также 

  развиваются коммуникативные умения и навыки. 

Кроме того, деятельность пресс-центра способствует 

продвижению образовательной организации в 

информационной среде и обеспечивает имиджевую 

составляющую работы РДШ. 

2. Создание в образовательных 

организациях дискуссионных 

площадок, в том числе в 

киберпространстве 

Под дискуссионными площадками понимаются 

разного рода пресс-, радио- и киноклубы, организация 

дискуссий, полемических встреч по актуальным темам, а 

также прочие формы открытого речевого и 

интеллектуального развития, позволяющие участникам и 

потенциальным сторонникам Движения формировать 

способности аргументировано высказывать свою 



позицию, грамотно формулировать мысли, слушать друг 

друга и отстаивать свою точку зрения. Это создание 

пространства для общения личностей, имеющих свой 

взгляд на мир и желание делиться этим взглядом с 

другими. 

В рамках этой деятельности осуществляется 

координационная работа с организациями- партнерами 

РДШ по привлечению в качестве экспертов 

дискуссионных площадок известных представителей 

науки, власти и общественных деятелей города и края, 

творческой интеллигенции, представителей медиасферы и 

проч. 

Организация дискуссионных площадок 

предусматривает применение различных форм 

мероприятий: тематические дискуссии, видеолектории, 

круглые столы, дебаты, деловые и творческие встречи, 

мастер-классы, интерактивы и проч. 

В рамках дискуссионных площадок создаются 

условия для действенного участия детей, подростков и 

юношей в социальных инициативах, для свободного 

обмена мнениями, личностного самовыражения в 

киберпространстве и в условиях реальной 

жизнедеятельности. 

3. Организация многоуровневых 

конкурсов медиатворчества 

Деятельность РДШ по информационно- медийному 

направлению должна строиться на конкурсной основе. 

Учитывая, что в школах и других образовательных 

организациях в настоящее время уже существует 

множество различных конкурсов медиатворчества, 

необходимо, используя имеющийся потенциал, 

организовать соревнование между детьми, подростками и 

юношами так, чтобы они, участвуя в традиционных 

конкурсах, имели 

  возможность представить свои работы в других 

номинациях, предложенных РДШ. Это позволит 

одновременно вписать идеи РДШ в широкий 

региональный контекст и вывести имеющиеся в регионах 

конкурсы на новый, более высокий уровень. 

Целью конкурсов медиатворчества является 

формирование и развитие у участников и потенциальных 

сторонников Движения современных информационно-

медийных компетенций, которые позволяют им 

реализовывать свои замыслы и успешно выстраивать 

позитивные коммуникации. 

Конкурсы могут быть различными по тематике, в 

зависимости от цели, поставленной организаторами, и по 

форматам итоговых медиапродуктов: 

- письменные формы (газеты, журналы, 

отдельные спецвыпуски, рубрики, авторские колонки и 

т.п.), 

- аудио, видео, фото, цифровые форматы 

(компьютерная графика, анимация, web-дизайн, видео- и 

фотомонтаж, теле- и радиорепортажи, документальные 



фильмы, социальные ролики, блоги и страницы в 

социальных сетях и т.д.). 

4. Организация сетевого 

взаимодействия участников РДШ 

Обязательным условием реализации 

информационно-медийной деятельности РДТТТ является 

использование форм сетевого взаимодействия всех 

участников и сторонников Движения - учителей, вожатых, 

школьников, родителей, представителей различных 

социальных групп. 

Актуальность сетевого взаимодействия сегодня 

заключается в том, что оно предоставляет цифровые 

технологии, позволяющие динамично развиваться любой 

организации или проекту. При сетевом взаимодействии 

происходит эффективное сотрудничество, обмен 

различными материалами и инновационными 

разработками, идет процесс работы над совместными 

проектами, программами. 

Однако надо понимать, что сегодня далеко не все 

образовательные организации готовы к построению 

сетевой системы внутренних и внешних коммуникаций. 

Существует проблема в реализации сетевого 

взаимодействия вследствие низкого уровня владения 

педагогами информационно- коммуникационными, 

компьютерными, электронными, цифровыми, 

мультимедиа и технологиями мобильной сотовой связи, 

неумением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

П.1. Введение  

1 Презентация деятельности РДШ в СМИ 

2 Групповые и индивидуальные беседы с потенциальными сторонниками и участниками 

Движения 

3 Мероприятия календаря дней единых действий РДШ и их информационно-медийное 

освещение 

4 Анкетирование новых членов РДШ 

5 Групповые и индивидуальные беседы с новыми членами РДШ 

6 Собеседование с участниками Движения и отбор в инициативную команду по 

информационно-медийной деятельности 

7 Распределение 
ответственности среди участников Движения за направления информационно- медийной 

деятельности 

8 Мероприятия календаря дней единых действий РДШ и их информационно-медийное 

освещение 

9 Мозговой штурм с участниками Движения по моделированию информационно-медийной 

деятельности РДШ 

10 Подготовка и распространение просветительского тематического контента для детей разных 

возрастов 

11 Подготовка годового плана мероприятий с ответственными за направления информационно-

медийной деятельности РДШ 

12 Мероприятия календаря дней единых действий РДШ и их информационно-медийное 

освещение 

13 Мероприятия, связанные с разными видами искусства и творчества как способами восприятия, 

познания и преобразования мира: фотоискусство, радиоискусство, киноискусство, а также 

граффити, комикс, компьютерное, цифровое и медиаискусство и творчество 

П.2.Работа по разделам  

14 Стандарт медиаобразования. 

15 Диагностика уровня медиаграмотности 

16 Начальные сведения об информационном пространстве и обществе, медиа и 

медиатексте 

17 Виды медиа. 

18 Особенности, достоинства и недостатки видов медиа. 

19 Ключевые понятия медиаобразования: «агентства медиа», «категории медиа» 

20 Ключевые понятия медиаобразования: «технологии медиа», «язык медиа» 

21 Ключевые понятия медиаобразования: «репрезентации медиа» и «аудитория 

медиа» 

22 Экономика медиа: структура доходов и т.п. 

Раздел 2.1. Начальные сведения об истории медиа 

23 Об истории кино 

24 Об истории анимации 

25 Об истории печатных СМИ (газета) 

26 Об истории Интернета 

Раздел 2.2 Основные профессии в сфере медиа 

27 Кто работает в медиа: профессии в печатных медиа. 

28 Кто работает в медиа: профессии в печатных медиа. 

29 Кто работает в медиа: профессии в кино и на телевидении. 

30 Кто работает в медиа: профессии в кино и на телевидении. 

31 Кто работает в медиа: профессии в Интернете и мобильной связи. 

32 Кто работает в медиа: профессии в Интернете и мобильной связи. 



Раздел 2.3. Кино и телевидение 

33 Основные жанры кино и телефильмов 

34 Основные жанры кино и телефильмов 

35 Название, псевдоним и тема. 

36 Название, псевдоним и тема. 

37 Сюжет и сценарий: общие сведения, особенности 

38 Сюжет и сценарий: общие сведения, особенности 

39 Сюжетные компоненты 

40 Сюжетные компоненты 

41 Режиссѐрский сценарий. Понятия «сцена» и «кадр». Виды кадров. 

42 Режиссѐрский сценарий. Понятия «сцена» и «кадр». Виды кадров. 

43 Сведения о психологии формы 

44 Сведения о психологии цвета 

45 Сведения о психологии звука 

Раздел 2.4. Анимация 

46 Разработка режиссѐрского сценария анимационного фильма: пролог 

47 Разработка режиссѐрского сценария анимационного фильма: завязка 

48 Разработка режиссѐрского сценария анимационного фильма: фабула 

49 Разработка режиссѐрского сценария анимационного фильма: развязка 

50 Разработка режиссѐрского сценария анимационного фильма: эпилог 

51 Разработка режиссѐрского сценария анимационного фильма: рекламный постер 

Раздел 2.5. Интернет 

52 Основные понятия и сведения: провайдер, хостинг и т.д. 

53 Основные понятия и сведения: провайдер, хостинг и т.д. 

54 Электронная почта. Поиск и покупки в Интернет 

55 Общение в Интернете: чат, форум, онлайновая журналистика 

56 Общение в Интернете: чат, форум, онлайновая журналистика 

57 Социальные сети 

58 Безопасность и этика поведения в информационном пространстве и обществе 

Раздел 2.6. Мобильная связь 

59 Общие сведения: мобильная связь и мобильные устройства ( медиаплеер, iPod , 

ноутбук, коммуникатор, мобильный телефон, карманный переводчик…) 

60 Общие сведения: мобильная связь и мобильные устройства ( медиаплеер, iPod , 

ноутбук, коммуникатор, мобильный телефон, карманный переводчик…) 

61 Основные потребительские характеристики мобильных устройств, услуги 

операторов и т.п. 

62 Основные потребительские характеристики мобильных устройств, услуги 

операторов и т.п. 

Раздел 2.7. Печатные медиа 

63 Основные информационные, аналитические и художественные жанры в прессе 

64 Основные информационные, аналитические и художественные жанры в прессе 

65 Основные информационные, аналитические и художественные жанры в прессе 

66 Как писать заметку 

67 Как писать заметку 

Раздел 2.8. Критический анализ медиатекстов 

68 Кинематографический медиатекст 

69 Кинематографический медиатекст 

70 Печатный медиатекст 

71 Печатный медиатекст 

Раздел 2.9 Система СМИ – каналы, типы, модели 

72 Массовая коммуникация. 



73 Коммуникационный процесс 

74 Основы межличностной коммуникации (массовая коммуникация как общественный 

феномен, функции массовой коммуникации, способы и средства передачи 

информации, современные тенденции развития). 

75 Основы межличностной коммуникации (массовая коммуникация как общественный 

феномен, функции массовой коммуникации, способы и средства передачи 

информации, современные тенденции развития). 

76 СМИ и аудитория 

77 Взаимодействие информации, журналистики и пропаганды (понятие аудитории, 

аудитория массовой коммуникации, целевая аудитория, технологии воздействия на 

аудиторию, эффекты воздействия массовой коммуникации) 

78 Взаимодействие информации, журналистики и пропаганды (понятие аудитории, 

аудитория массовой коммуникации, целевая аудитория, технологии воздействия на 

аудиторию, эффекты воздействия массовой коммуникации) 

79 Текущая практика современных СМИ 

80 обзор основных коммуникационных каналов; газетно-журнальная периодика, радио и 

телевидение, интернет-СМИ. 

81 Назначение информационных агентств. 

82 Специализированная пресса. 

83 Анализ СМИ школ Облученского района 

84 Школьная пресса, роль детских СМИ в жизни образовательного учреждения 

Раздел 2.10 Работа над медийным проектом (практика работы в средствах массовой 

информации 

85 Сбор информации, подготовка текстов 

86 Сбор информации, подготовка текстов 

87 Сбор информации, подготовка текстов 

88 Анализ и редактирование материалов 

89 Анализ и редактирование материалов 

90 Анализ и редактирование материалов 

91 Планирование и выпуск печатных изданий (подготовка самостоятельного 

медиапроекта – разработка концепции, структуры и содержания выпуска, вѐрстка) 

92 Планирование и выпуск печатных изданий (подготовка самостоятельного 

медиапроекта – разработка концепции, структуры и содержания выпуска, вѐрстка) 

93 Планирование и выпуск печатных изданий (подготовка самостоятельного 

медиапроекта – разработка концепции, структуры и содержания выпуска, вѐрстка) 

94 Планирование и выпуск печатных изданий (подготовка самостоятельного 

медиапроекта – разработка концепции, структуры и содержания выпуска, вѐрстка) 

95 Планирование и выпуск веб-изданий (подготовка самостоятельного медиапроекта – 

разработка идейно-тематического содержания, вѐрстка издания, размещение в сети 

Интернет). 

96 Планирование и выпуск веб-изданий (подготовка самостоятельного медиапроекта – 

разработка идейно-тематического содержания, вѐрстка издания, размещение в сети 

Интернет). 

97 Планирование и выпуск веб-изданий (подготовка самостоятельного медиапроекта – 

разработка идейно-тематического содержания, вѐрстка издания, размещение в сети 

Интернет). 

98 Планирование и выпуск веб-изданий (подготовка самостоятельного медиапроекта – 

разработка идейно-тематического содержания, вѐрстка издания, размещение в сети 

Интернет). 

Раздел 2.11. Основы деятельности журналиста в средствах массовой информации 

99 Журналист как личность (значение профессии, особенности, требования, личностные 



качества). 

100 Типы журналистских специализаций 

101 Этика профессии журналиста (ответственность журналиста, этика журналистской 

деятельности, право на информацию, свобода слова, журналистика и власть). 

102 Специфика и основы печатной журналистики (виды печатных изданий, организация 

работы редакции 

103 Специфика и основы фотожурналистики (мультимедиа в работе журналиста, 

современные технические средства в деятельности журналиста, событийный 

характер фотографии в СМИ, жанровая фотография, жанры фотожурналистики). 

104 Специфика и основы интернет-журналистики Специфика работы журналиста в 

интернет-изданиях (отличия интернет-изданий от традиционных СМИ, своеобразие 

веб-публикаций, особенности веб-публикации как сообщения). 

П.3. Заключение 

105 Подведение итогов. Анализ проделанной работы. Планирование работы СМИ на 

новый учебный год. Распределение ролей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТОВ 

Эта методика создания журнальных материалов, которую в свое время подготовил 

для лекции в Колумбийском университете. Лекцию я так и не прочитал, зато у меня под 

рукой появилась полезная инструкция, с которой я знакомил авторов, которые хотели со 

мною работать. Возможно вам эти советы покажутся банальными, да в них нет ничего 

уникального, однако эта методика работает, и в этом ее главная особенность. 

Собственно, тот факт, что для исследования в той или иной сфере нужно поговорить 

с максимально возможным количеством экспертов, является общеизвестным. Количество 

информации должно перейти в качество - до этого приступать к подготовке материала 

нельзя. 

И предлагаемая методика позволяет формализовать этот процесс таким образом, 

что, используя ее, даже неопытный журналист сможет готовить материалы достаточно 

высокого уровня. 

Подчеркну, речь именно о журнальных материалах, причем исследовательско- 

расследовательского характера, для газеты использовать такую методику смертельно 

опасно. 

Итак, собственно методика. 

1. Изучи то, что было сделано ранее. 

Чем глубже погрузишься в тему, тем эффективнее и полезнее будут встречи и 

беседы с экспертами. Хорошо изучить публикации по данной теме за 2-3 года, плюс 

изучить специализированные сайты и форумы на этих сайтах. Очень полезно прочитать 

литературу по данному вопросу, если такая литература есть. Я  всегда стараюсь это 

делать. Даже когда это кажется лишним. В общем, нужно попытаться за 2-3 дня впитать в 

себя максимум подобной информации. Да и потом в процессе работы продолжать 

изучение материалов. 

Но не лучше ли сразу быть экспертом в данной области, чем спешно пытаться стать 

им за несколько дней? Нет, не лучше. Изучая все поверхностно, ты можешь увидеть нечто 

такое, чего эксперт не может увидеть в силу своей профессиональной зашоренности, 

необходим свежий взгляд. А неповерхностный взгляд на ту или иную проблему получишь 

позже (см. пункт 2 и 3). 

2. Сформируй несколько идей материала. 

Нужно выбрать 2-3 эксперта рынка, встретиться и пообщаться с ними. Это должно 

быть не интервью, а беседа - иногда многочасовая, и не по телефону, а обязательно 

личная. Я,  как правило, беседую по 2-4 часа. Исходя из такого опыта, если эксперт не 

может уделить тебе хотя бы 1.5 часа, следует договориться на другой день, либо выбрать 

себе другого собеседника. 

Этот этап очень важен, поскольку от него зависит формирование оригинальной идеи 

статьи, на которую потом будут нанизываться факты. Поэтому из всей совокупности 

экспертов нужно выбирать общительных и словоохотливых людей, желательно по 

рекомендации журналистов, которые с ними уже общались. Либо на основании 

изученных массивов информации (1-ый этап) - из материалов СМИ всегда видно, 

насколько эксперт охотно идет на контакт. 

Не нужно стесняться задавать глупые вопросы, если эксперт видит искренний 

интерес, он расскажет все, что знает. Возможно, это все потом и не понадобится, но на 

этом этапе невозможно знать точно, что понадобится, а что нет. 

Цель данного этапа - именно формирование идеи статьи, не более. Очень высокий 

соблазн после этих предварительных бесед - сесть и написать статью на заданную тему. 

Статья может получиться достаточно правдоподобной и любопытной, но цель другая - 

сделать действительно качественный и объективный материал. Поэтому информация, 



полученная на этом этапе, должна быть использована для подготовки дальнейших 

интервью на третьем этапе. 

3. Подтверди, скорректируй, опровергни идеи. 

По итогам бесед с экспертами, коллегами-журналистами, а также по итогам 

изучения уже опубликованных на эту тему материалов (пункт 1), организуются интервью 

с другими экспертами. Желательно, как и в пункте 2, личное общение, но здесь уже 

допустим телефонный разговор, либо общение по e-mail. Чем больше интервьюируемых 

на данном этапе, тем лучше. Но их не должно быть меньше десяти, это минимум. 

Главная цель этого этапа - проверка идей, которые родились на 1-ом и 2-ом этапах. 

Хорошо, если идеи будут подтверждаться. Еще лучше, если идеи будут опровергаться, 

что дает интригу, а интрига всегда должна быть в материале. Собеседники должны быть 

самыми разноплановыми. Как-то: 

• операторы того или иного рынка, причем не только мощные, но и малоизвестные 

или середнячки - зачастую именно малоизвестные операторы дают информацию, 

которую уже потом вынуждены комментировать крупные операторы рынка; 

• если есть конкуренты/враги, с ними нужно говорить в первую очередь, причем 

не скрывая того факта, что планируешь говорить с противоположной стороной; 

• чиновники/представители госструктур, влияющие на ситуацию на том или ином 

рынке; 

• исследовательские структуры, научные организации; 

• исследователи, авторы книг на данную тему; 

• наиболее известные журналисты, специализирующиеся на данной тематике; 

• если рынок является нелегальным, либо на нем наряду с легальными 

структурами работают и нелегальные - их нужно найти (и пообщаться) в первую 

очередь частные лица и независимые эксперты - их можно эффективно искать 

через Интернет на специализированных форумах, либо через общественные 

организации; 

• либо через комьюнити, где сам состоишь, - например я подписан на рассылку 

российских интернет-деятелей (ЕЖЕлист, ezhe.ru), среди них я всегда могу найти 

нужных экспертов практически на любую тему. 

Вообще, если это возможно, нужно ВСЕГДА беседовать с первоисточниками - даже 

если их поиск затруднен, овчинка всегда стоит выделки. 

Если на данном этапе вся фактура выстраивается любопытным образом (т.е. если 

есть интрига), если той можно приступать к написанию материала. Если же нет - 

продолжать работу. Это можно сравнить с накачкой лазера: как только энергии 

становится достаточно, луч пробивает защитный матовый слой, если энергии мало, нужно 

продолжать накачку. 

Очень важно знать, что в любой теме всегда можно найти массу всего любопытного, 

если любопытное не найдено - значит просто нужно искать дальше. 

Очень важный принцип: информацию необходимо искать до конца. Если кажется, 

что информации достаточно, все равно нужно искать еще больше информации. Это 

ВСЕГДА работает. Нередко ключевая фактура бывает найдена в самый последний 

момент, на этапе, когда, казалось бы, вся информация уже собрана. 

Ищи фактуру всеми доступными способами. 

Поиск фактуры, идей, мнений, комментариев не должен исчерпываться поиском 

доступных экспертов, которые на виду, и беседой с ними. Есть много иных методов, 

среди них можно рекомендовать работу с цифрами, Интернетом, оперативное внедрение, 

подкуп и работу с базами данных. 

4. Работа с цифрами. 

Цифры, добытые у экспертов, либо в отчетах, должны сопоставляться и 

анализироваться в обязательном порядке. Обороты рынка, объемы продаж, доли рынка - 

все эти цифры важны отнюдь не сами по себе, хотя и очень помогают выстраивать 

материал, они важны как метод поиска, зачастую сопоставление или поиск подобной 



цифровой информации позволяет посмотреть на многие вещи совершенно в ином 

аспекте. Например, вот кусок из моего материала, который показывает, что просто 

сопоставление открытой информации подчас приводит к впечатляющим результатам. 

5. Интернет. 

Размещение на специализированных форумах информации, что в данный момент 

идет подготовка текста на ту или иную тему, ВСЕГДА дает очень хороший результат. 

Этим методом нужно обязательно пользоваться. 

6. Оперативное внедрение. 

Если тема материала такова, что нужно лично убедиться в том, о чем ты пишешь, 

нужно всегда это делать. 

7. Работа с базами данных. 

Сопоставление разных баз данных способно дать очень интересную информацию. 

8. Пиши материал так, чтобы тебе самому было интересно его читать. 

При написании материала есть несколько важных принципов, которые нужно строго 

соблюдать. 

Статья должны представлять собой цельную структуру со стержневой идеей, на 

которую должны быть нанизаны факты, и несколькими сюжетными поворотами - 

идеально, если начало каждой последующей главы (всего глав может быть 3-5) как бы 

опровергало, спорило с финалом главы предыдущей. 

Собственно, хорошая статья должна быть выстроена как интересный фильм - 

никакой затянутости, все понятно и интересно. Статья должна читаться на одном 

дыхании, быть понятной обычному человеку. Что угодно можно объяснить простыми 

словами. Наукообразность ни к чему. Статья даже на серьезную тему должна читаться как 

бестселлер. 

Для этого статью нужно писать "из головы", т.е. не заглядывая в записи. Это лучший 

фильтр, отсеивающий все неинтересные и малозначащие факты. Основная проблема 

материалов, на работу над которыми было потрачено много времени - они страшно 

трудно читаются. Если писать "из головы", этого удается избежать. Уже ПОСЛЕ 

написания нужно сверить готовую статью с журналистскими записями в блокноте. 

В тексте не должно быть ничего лишнего. Когда берешь интервью, особенно на 

предварительном этапе, стараешься узнать все, что человек может сказать по данному 

вопросу. Пригодится это или нет - на этапе интервью не всегда понятно, статья может в 

итоге сложиться самым неожиданным образом. 

В итоге, в среднем используется не более 10% полученной фактуры. Каждый текст 

должен быть максимально объективным. Здесь два момента. Во-первых, текст нужно 

выстраивать. Это значит - все ключевые моменты должны быть озвучены экспертами. 

Если есть некая важная идея, но нет эксперта - его можно найти уже под идею. Во-

вторых, всегда должны присутствовать все точки зрения на ту или иную проблему. 

Журналист должен быть «над схваткой». Как же это согласуется с тем, что в каждой 

статье есть общая идея? Именно когда находишься «над схваткой», видна реальная 

ситуация - это и формирует общую идею. 

9. Покажи текст специалистам. 

Во многих редакциях действует правило, запрещающее показывать материал 

целиком перед его публикацией, кому бы то ни было. Но материал, который по сути 

является исследованием, показывать специалистам обязательно нужно. 

Готовый материал необходимо показывать для ознакомления 2-3 специалистам, 

консультировавшим на этапе подготовки материала. Все их замечания должны быть 

самым тщательным образом учтены. На этом этапе иногда приходится добирать новую 

фактуру. Иногда материал существенно изменяется. 

10. И не забудь прочитать свой текст многократно. 

То, что в итоге получилось, ты должен читать с удовольствием. Если удовольствия 

нет - работу следует продолжить. 
 



Приложение 2. 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫХ ЦЕНТРОВ (ИМЦ) 

Цель ИМЦ: повышение информационно-медийной грамотности современных детей, 

подростков и юношей. 

Возможности: каждый участник и сторонник Движения на базе ИМЦ по 

собственному желанию может принимать участие во всех его проектах, реализуемых в 

рамках информационно-медийного направления деятельности Российского движения 

школьников. 

ИМЦ, в зависимости от своего оснащения, позволяет детям, подросткам и юношам 

освоить навыки информационного сопровождения школьных мероприятий в форматах: 

• материал в школьную газету (печатная версия либо электронная газета на базе 

«ВКонтакте»); 

• операторская работа (при наличии соответствующего оборудования); 

• фоторепортаж (при наличии соответствующего оборудования); 

• освещение мероприятий школы на официальных страницах в социальных 

интернет-сетях; 

• работа на школьном радио. 

На базе ИМЦ каждый участник и сторонник Движения получает возможность 

освоить навыки работы администратором сайта образовательной организации, а также 

модератором группы в социальных сетях Интернета. 

Алгоритм создания школьной электронной газеты на базе социальной 

интернет-сети «ВКонтакте» 

РДШ предлагает создать официальный паблик школы в «ВКонтакте», он может 

одновременно стать и онлайн-газетой или журналом для учеников школы. 

Для успешного ведения такого паблика необходимо предпринять следующие 

действия: 

1. Зарегистрировать группу во «ВКонтакте», которая станет онлайн-площадкой для 

размещения заметок, новостей и любых текстов редакции. 

2. Предложить школьникам подписаться на паблик школы. Сформировать 

аудиторию из учеников и учителей. 

3. Назначить главного редактора, который будет курировать и модерировать темы, 

подбирать авторов для публикаций. 

4. Сформировать штат постоянных авторов из числа старшеклассников, создать 

контент-план публикаций. 

5. Изучить интерактивные инструменты «ВКонтакте» (личные сообщения 

сообществ, VKLIVE, голосование, закрепленные посты). 

6. Распечатать наклейки сообщества через vk.com/print. Распространить наклейки 

по инфостендам в школе. 

7. Создать обсуждения внутри паблика по важным вопросам. 

8. Обмениваться опытом ведения паблика в общей группе РДШ. 
 

О создании школьного радио 

Школьное радио - развлекательно-образовательное средство массовой информации, 

созданное и реализованное на базе радио-факультатива в рамках каждой школы РФ как 

инструмент освещения деятельности РДШ. 

Школьное радио - публичная площадка, стимул к развитию, площадка для развития 

дискуссионной культуры, умения аргументировать. Инструмент влияния и формирование 

культурных и духовных ценностей у школьников, родителей и учителей. 



1. Польза для школьников: 

1) Получение навыков публичного выступления. 

2) Освоение интересной и востребованной профессии радиоведущего. 

3) Возможность принять участие в жизни школы на новом уровне. 

4) Возможность заявить о себе в федеральном интернет-проекте «Радио», 

вещающим на портале РДШ. 

2. Организация школьного радио. 

1) Необходимым техническим оборудованием, при условии уже 

существующей в школе радиосети для оповещения о ЧП являются: помещение 

радиорубки, микрофон, динамики в классах или (и) рекреациях, компьютер, 

усилитель. 

2) Формирование редакции из числа учащихся младших, средних и старших 

классов: программный директор, шеф-редактор, ведущие рубрик, корреспонденты, 

ведущие новостей, звукорежиссеры и проч. Редакция работает под руководством 

ответственного педагога. 

3) Формирование музыкальной базы и сетки программ. 

3. Поэтапный запуск школьного радио. 

1) Запуск музыкального вещания на переменах (с учетом поведенческих 

особенностей и музыкального вкуса детей разного возраста). 

2) Запуск просветительских программ в праздничные дни. 

3) Запуск специальных проектов (новости школы, физкультминутки, 

радиопьесы, полезные советы, стихи, беседы с родителями и учителями и проч.). 

4) Проведение конкурсов внутри школы, районных, городских, областных, 

федеральных этапов. Примеры категорий для приема работ - «Развлекательная 

программа», «Просветительская программа», «Новости», «Интервью», «Программа о 

Победе», «Спортивная программа» и другие. 

4. Поддержание имиджа радиостанции. 

1) Создание факультатива «Школьное радио». 

2) Отбор ведущих, сотрудников редакции в каждой четверти, триместере, 

полугодии. 

3) Подведение годовых итогов, вручение школьной медийной премии с 

соответствующими номинациями (лучший корреспондент, лучший ведущий и проч.). 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ (или 11 обязательных "НЕ" 

в Интернете) 

1. Не афишируй в Сети всем подряд свой возраст. Маленький пользователь 

Интернета нередко привлекает внимание мошенников, которые знают, что ребѐнок 

более доверчив, легче идѐт на контакт, не умеет распознавать обман. 

2. Не указывай в Сети свой домашний адрес, не объявляй, когда родителей нет 

дома. Зачем? Ведь кому действительно надо - знают. Детям сообщать такую 

информацию просто небезопасно. 

3. Не давай никому в Сети свой номер телефона. Ни домашнего, ни мобильного. 

Такую информацию злоумышленники могут использовать во вред ребенку! 

4. Не выкладывай в общий доступ в Сеть свои фотографии и фотографии 

друзей. В Интернете всегда есть риск того, что их могут использовать 

злоумышленники. 

5. Не сообщай свои пароли никому. Человек любого возраста имеет право на 

неприкосновенность личной информации. Никто, не только незнакомцы, но и даже 

родители и учителя, не имеют право требовать пароли у ребѐнка. 

6. Не верь всей и сразу информации, получаемой в Сети. Есть выражение 

«доверяй, но проверяй». Интернет - не просто кладезь полезной информации, но и 

«помойка» человечества, об этом надо помнить всегда и всем. Анализировать. 

Взвешивать. Думать. 

7. Не скачивай в Сети всѐ подряд. Это банально опасно. Вирус в скачанных из 

Интернета файлах может нанести вред компьютеру, а информация в них - вред 

психике ребѐнка. 

8. Не нарушай в Сети авторские права. Любая информация, которую дети находят 

в Интернете, наверняка имеет автора. Правило простое: используя эту информацию, 

нужно указать источник. 

9. Не удалишь из Сети навсегда. Раньше говорили так, «что написано пером - не 

вырубишь и топором». Эта присказка на все 1000% про Интернет. Дети, запомните, 

что все то, что Вы делали в Интернете не удалишь из Сети навсегда. 

10. Не оскорбляй в Сети никого. Современный Интернет очень агрессивен. В первую 

очередь потому, что большинство пользователей Интернета считает, что их поведение 

безнаказанно. Ребенок, не уподобляйся им! Будь выше. 

11. Не бойся того, что происходит в Сети. Неизведанность порождает страх. Дети, не 

бойтесь Интернета, но и помните об опасностях в нем. 

Дети - за безопасный Интернет. Мы - за безопасную, успешную и 

мобильную киберсоциализацию. 

А ТЫ С НАМИ? 
 


