ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Окружающий нас мир таит в себе много проблем для подрастающего
поколения молодежи. Проблемы сегодняшних подростков – принятие себя как
ценности, укрепление веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности
и неповторимости, появление представлений о возможностях своего «Я» на
этом пути.
Наше время – время активных предприимчивых , деловых людей. В стране
созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий
простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных возможностей человека.
Важнейшим средством коммуникации является слово. «Словом можно
убить и оживить, ранить и излечить, посеять смятение и безнадежность и
одухотворить», - писал талантливый педагог В.А.Сухомлинский.
Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о
происходящих событиях, высказаться о своём социальном, политическом
окружении.
Направленность – социально-педагогическая
Актуальность программы – связана с возрастающей ролью медиа в жизни
общества и отдельной личности. Медиамир существенным образом меняет
культурное пространство современного человека, делает его принципиально
поликультурным, поскольку различные медиаканалы по-разному отражают и
репрезентируют многогранные стороны реального мира. Ускорение темпа социальной жизни, необходимость принятия неразделимых решений в условиях
возрастающего объема информации, виртуализации социальной среды ставят
человека перед необходимостью осваивать все более разнообразные по своей
природе ценностные системы, включаться в различные культурные практики.
Медиакультура сегодня перемещается в центр общественной жизни, становится
важным социальным инструментом воздействия на групповое и индивидуальное сознание. Медиакультура выступает как фактор, воздействующий на формирование индивидуальной и групповой картины мира, в том числе, влияющий
на содержание системы социальных представлений личности о самой медиакультуре и медиасред.
Эти перечисленные аспекты теснейшим образом связаны и дополняют друг
друга в программе «ЛогоСфера». Даная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по
развитию устной и письменной речи ребёнка.
Студия «ЛогоСфера» поможет учащимся реализовать свои возможности
в литературном творчестве, раскрыть свои таланты.
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Эта программа дает учащимся возможность развивать и повышать
культуру речи, научиться общаться с окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим в нем.
Отличительные особенности программы – является тесная связь теоритического материала с практической направленностью. Она выражается в том, что
при чтении лекции широко используется лекционный материал, который иллюстрирует основные теоретико-методологические положения программы, снабжен примерами реальногоиспользованияметодов и концепций медиапсихологии
и медаобразования на практике. Один из основателей медиапсихологии П. Винтерхофф-Шпурк рассматривает ее как «область науки, которая описывает и
объясняет поведение человека, обусловленное влиянием средств индивидуальной и массовой коммуникации. В содержании программы подчеркивается тот
факт, что современных медиапсихологических исследованиях акцент перемещается на разработку проблем и создание программ защиты от негативного и
манипулятивного влияния медиатехнологий.
Адресат программы- программа рассчитана на 2 года обучения. Возрастной
диапазон – дети от 12- 17 лет
Подросткам 12 – 17 лет общеразвивающая образовательная программа
предлагает интересные формы деятельности, позволяющие участвовать в социальных акциях, проводить интервью, писать репортажи. Обучающиеся старших
классов , определяющие будущую профессию, находят индивидуальную траекторию развития творческих и интеллектуальных способностей.
Формы занятия, предусмотренные программой:
1. Свободная творческая дискуссия.
2. Ролевые игры.
3. Выполнение творческих заданий.
4. Активные методы формирования системы общения.
5. Тренинги
6. Практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе).
Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; научился писать
заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия.
Количество обучающихся в учебной группе не должно превышать 15
человек, возраст обучающихся: 12-17 лет
Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных
интересов школьников и способствует их разностороннему личностному
развитию.
Занятия в детском объединении помогут обучающимся оценить свой творческий потенциал с точки зрения образовательной перспективы и способство3

вать созданию положительной мотивации обучающихся к предметам гуманитарного цикла.
Технологии, используемые в формировании системы занятий по программе
«ЛогоСфера», ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую практику, которая поможет ему овладеть общеучебными и специальными навыками, позволяющими успешно осваивать школьную программу.
Объем программы - этапы реализации программы (обучающий, развивающий, творческий) совпадают с годами обучения. Дети независимо от возраста
проходят эти этапы. Занятия по программе могут проводится в смешанной
группе с использованием индивидуального и дифференцированного подходов.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Всего за год 216 часов. Программа является адаптированной, так как разработана на основе ряда источников. Ж.70 Жижина М.В. Учебно-методическое пособие. – Саратов: ИЦ
«Наука», 2008.-50с.Курс «Основы медиапсихологии» ,Горохов В.М. Основы
журналистского мастерства. М., 1989.Искусство разговаривать и получать информацию: Хрестоматия. М., 1993. 303 с.
Программа корректируется исходя из анализа потребностей обучающихся и диагностики результативности изучения ими определенных тем. Диагностика
освоения программы предусматривает постоянный текущий контроль в форме
наблюдений и фиксации коллективной и индивидуальной работы ребенка.
Основными формами представления результатов по данной программе является
регулярные публикации в интернет-пространстве , а также участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической и журналистской направленности.
Формы организации образовательного процесса – групповые.
Срок освоения программы – 2 года
Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа. Всего в год -216ч.
Настоящая программа рассчитана на 2 года:
1-й год: 216 часов (6 часов в неделю);
2-й год: 216 часов (6 часов в неделю).
Цель программы: создание условий для формирования и развития творческих
и интеллектуальных способностей обучающихся, социализации, ознакомление
с новой отраслью психологической науки – медиапсихологией, изучающей
процессы медиапроизводства, формирование медиакомпетентности и медиаиммунитета(медиазащищенности).
Задачи программы:
Развивающие:
- развитие образного и логического мышления;
- развитие творческих способностей подростков;
- развитие умения устного и письменного выступления;
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- развитие коммуникативных способностей;
- развитие познавательной активности.
Обучающие:
-познакомить с историей , культурой и спецификой журналистской деятельности и медиапсихологии;
- сформировать представления о медиапсихологии, ее предметной области,
принципах направленности;
- создать целостное представление о системах массмедиа, их роли, функциях
видах в современном мире;
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля;
- овладение основными навыками журналистского мастерства;
- проанализировать социально-психологические проблемы медиакультуры как
новой социальной реальности человеческого общества;
- проанализировать задачи медиаобразования в рамках формирования медиакомпетентности и медиаиммунитета;
- рассмотреть роль культурыв функционировании массмедиа, проанализировать
функции массмедиа в современной культуре.
Воспитывающие:
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии искусства;
- формирование нравственных основ личности будущего журналиста;
- формирование коллективистских навыков: забота, доброе отношение друг к
другу, взаимовыручка.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Первый год обучения
№ Название разде- Количество часов
п\ ла,темы
Все- Тео- Пракп
го
рия
тика

1
2

Раздел 1
Вводное занятие 3
Тема 2. Психо- 36
логический
и
социальнопсихологический
аспект
функционирования СМИ
1.1. Психологический компонент
основных
функций СМИ.

3
18

18

5

Формы ор- Формы аттестации
ганизации (контроля)
занятий
Лекциядиалог,
Диспут,
тренинг,
конференция

Публикации в интернетпространстве, участие обучающихся
в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности

1.2. Личностные и общественные ценности в журналистике.
1.3. Особенности участия СМИ
в удовлетворении
потребностей
аудитории.
1.4. Модель
мира журналистики. Проблема
формирования
медиареальности.
1.5. Проблема
психологической
информационной
безопасности в
современной
журналистике:
причины и последствия
3

Тема 3. Текст 36
СМИ в ракурсе
психологии
1.1. Процесс восприятия, хранения и воспроизведения информации.
1.2. Психологические направления создания медиатекста.
1.3. Закономерности и сложности восприятия
медиасообщения.

18

18

Лекциядиалог,
проблемная
лекция, ролевая игра,
реферат.

Публикации в интернетпространстве, участие обучающихся
в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности
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Тема 4. Психо- 24
логия
журна-

12

12

Лекциядиалог,

Публикации в интернет-

6

листского текста в аспекте
прагматики
1.1. Особенности
и закономерности воздействия
массовоинформационных
текстов.
1.2. Аудиторный
фактор воздействия сообщений.
1.3. Позитивные
и
негативные
психологические
и
социальнопсихологические
эффекты массовой информации.
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Тема 5. Основ- 30
ные понятия и
направления
исследования
медиапсихологии.
1.1.Медиапсихол
огия как новая
область психологических исследований.
1.2. Предмет и
задачи
медиапсихологии.
1.3.
Основные
категории медиапсихологии.
1.4. Медиареальность как психологический феномен.
1.5. психологические проблемы
медиакультуры

15

15

7

диспут,
«круглый
стол»,
конференция

пространстве, участие обучающихся
в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности

Лекциядиалог,
диспут,
«круглый
стол»,
конференция, реферат.

Публикации в интернетпространстве, участие обучающихся
в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности

как новой социальной реальности человеческого общества.
6

Тема 6. Инфор- 6
мационные
жанры: отчет,
репортаж,
интервью, заметка.

3

3

7

Тема 7. Художе- 12
ственные жанры:
слово,
очерк, эссе, фельетон.
1.1.Технические
средства журналиста.

6

6

3

3

30

30

8

9

1.2.Особенности
работы журналиста в печатных и
интернет изданиях.
Тема 8. Совре- 6
менные проблемы
массовой
коммуникации
и СМИ

Тема 9. Психо- 60
логические характеристики
субъектов
медиареальности

Лекциядиалог,
конференция

Публикации в интернетпространстве, участие обучающихся
в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности
ЛекцияПубликации в индиалог,
тернетконферен- пространстве, учация, дис- стие обучающихся
пут,
в различных меро«круглый
приятиях и констол».
курсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности
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ЛекцияПубликации в индиалог, де- тернетловая игра пространстве, участие обучающихся
в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности
ЛекцияПубликации в индиалог,
тернетпространстве, учаДиспут,
стие обучающихся
«круглый
стол», кон- в различных меро-

1.1. Проблема
субъекта
и
объекта
медиапространства.
1.2. Принципы
субъектобъектного
деления
участников
массовых
коммуникаций.
1.3. Феномен
активности
субъекта в современной
медиареальности.
1.4. Аудитория
СМИ.
1.5. Виды аудитории (потенциальная, реальная, базовая).
1.6. Социальнопсихологические особенности различных
групп
аудитории
СМИ.
1.7. Потребности и ценности аудитории
СМИ.
1.8. Роль и значение обратной связи в
СМИ
10 Итоговое заня- 6
тие
Итого
(кол-во 216

ференция,
деловая
игра

-

«круглый
стол»

6

9

приятиях и конкурсах медиапсихологической
и
журналистской
направленности

часов в год)
Второй год обучения
№ Название
разде- Количество часов
п\ ла,темы
Все Тео- Пракп
го
рия
тика

1
2

Раздел 1
Вводное занятие
3
Тема 2. Психоло- 18
гические процессы
в медиапространстве.
1.1.Проблемы восприятия в медиапространстве.
1.2.
Психология
восприятия медаипродуктов.
1.3. Этапы восприятия.

3
9

9

Формы
Формы аттестаорганиза- ции (контроля)
ции занятий
Лекциядиалог,
Диспут,
«круглый
стол»,
конференция

Публикации в интернетпространстве,
участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности

3

Тема 3. Психоло- 24
гические механизмы
восприятия
медиа
1.1.
Готовность,
ожидание,эмпатия,эффект
эмоционального заражения).
1.2.
Визуальная
коммуникация
в
СМИ.

12

12

Лекциядиалог,
проблемная лекция, трениинг,
реферат.

Публикации в интернетпространстве,
участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности

4

Тема 4. Психоло- 66
гические технологии медиавоздействия.
1.1. Психологические методы воз-

33

33

Лекциядиалог,
диспут,
«круглый
стол»,
конфе-

Публикации в интер-нетпространстве,
уча-стие обучающихся в различных
меро-

10

действия
массмедиа на аудиторию (заражение, внушение,
убеждение, общественное мнение, виртуализация, сенсационность).
1.2. Теория влияния СМИ на
аудиторию.
1.3. Эффекты влияния массмедиа
на личность.
1.4. Влияние СМИ
на эмоциональное
развитие
личности.
1.5. СМИ как источник агрессии.
1.6. Влияние СМИ
на когнитивное
развитие детей и
подростков.
1.7. Влияние СМИ
на семейное воспитание.
5

Тема 5. Психоло- 24
гические особенности
интернеткультуры.
1.1. Психологичское содержание
понятия «виртуальная
реальность».
1.2. Типы компьютерной коммуникации в Интернете.
1.3. Netмышление.

12

12

11

ренция

прия-тиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности

Лекциядиалог,
диспут,
«круглый
стол»,
конференция,
реферат.

Публикации в интернетпространстве,
участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности

6

Тема 6. Аддиктив- 24
ные феномены в
виртуальном пространстве(интернетзависимость, зависимость от интернет-общения, телезависимость).
1.1. Кибербуллинг
как психологический феномен и
его последствия.

12

12

Лекциядиалог,
Конференция

Публикации в интернетпространстве,
участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности

7

Тема 7. Теории 12
взаимодействия
СМИ и аудитории.
1.1. Технологии
медиавоздействия и их типы.

6

6

Диспут,
«круглый
стол».

8

Тема 8. Социаль- 36
нопсихологические
аспекты
новых
информационных
технологий.
1.1Прямой эфир,
режим
«онлайн, периодическая публикация в интеретпространстве.
1.2Массмедиа
как
инструмент манипуляции и средство медиате-

18

18

Лекциядиалог,
деловая
игра,
Тренинг

Публикации в интернетпространстве,
участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности
Публикации в интернетпространстве,
участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности

12

рапии.
1.3Процесс
определения
целей и стратегий эффективного
использования
СМИ.
9

Тема 9. Медиаком- 24
петентность
как
основа информационной безопасности.
1.1Проблемы
информационной
безопасности
СМИ.
1.2Влияние СМИ
на оведение
людей.
1.3Медиаиммунитет и медиакомпетентность как
условия эффективного
поведения и
информационной
безопасности
личности
в
медиамире.

10 Итоговое занятие

6

12

12

Лекциядиалог,
Диспут,
«круглый
стол»,
конференция,
деловая
игра

-

6

«круглый
стол»

Итого (кол-во ча- 216
сов в год)
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Публикации в интернетпространстве,
участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах
медиапсихологической и журналистской направленности

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема1 . Вводное занятие. Знакомство с детьми, с программой. Проведение
тестирования на выявление знаний о профессии журналист.
Тема 2. Психологический и социально-психологический аспект функционирования СМИ
1.1. Психологический компонент основных функций СМИ.
1.2. Личностные и общественные ценности в журналистике.
1.3. Особенности участия СМИ в удовлетворении потребностей аудитории.
1.4. Модель мира журналистики. Проблема формирования медиареальности.
1.5. Проблема психологической информационной безопасности в современной журналистике: причины и последствия.
Тема 3. Текст СМИ в ракурсе психологии
1.1. Процесс восприятия, хранения и воспроизведения информации.
1.2. Психологические направления создания медиатекста.
1.3. Закономерности и сложности восприятия медиасообщения.
Тема 4. Психология журналистского текста в аспекте прагматики
1.1. Особенности и закономерности воздействия массово-информационных
текстов.
1.2. Аудиторный фактор воздействия сообщений.
1.3. Позитивные и негативные психологические и социально-психологические
эффекты массовой информации.
Тема 5. Основные понятия и направления исследования медиапсихологии.
1.1.Медиапсихология как новая область психологических исследований.
1.2. Предмет и задачи медиапсихологии.
1.3. Основные категории медиапсихологии.
1.4. Медиареальность как психологический феномен.
1.5. психологические проблемы медиакультуры как новой социальной реальности человеческого общества.
Тема 6. Информационные жанры: отчет, репортаж, интервью, заметка.
1.1.Аналитические жанры: статья, обозрение, отзыв, рецензия.
Тема 7. Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон.
1.1.Технические средства журналиста.
1.2.Особенности работы журналиста в печатных и интернет изданиях.
Тема 8. Современные проблеммы массовой коммуникации и СМИ.
Тема 9. Психологические характеристики субъектов медиареальности
1.9. Проблема субъекта и объекта медиапространства.
1.10. Принципы субъект-объектного деления участников массовых коммуникаций.
1.11. Феномен активности субъекта в современной медиареальности.
1.12. Аудитория СМИ.
1.13. Виды аудитории (потенциальная, реальная, базовая).
1.14. Социально-психологические особенности различных групп аудитории
СМИ.
1.15. Потребности и ценности аудитории СМИ.
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1.16. Роль и значение обратной связи в СМИ
1.17.
Итоговое занятие
Второй год обучния
Тема 1. Вводное занятие
Тема 2. Психологические процессы в медиапространстве.
1.1.Проблемы восприятия в медиапространстве.
1.2. Психология восприятия медаипродуктов.
1.3. Этапы восприятия.
Тема 3. Психологические механизмы восприятия медиа
1.1. Готовность, ожидание, эмпатия,эффект эмоционального заражения).
1.2. Визуальная коммуникация в СМИ.
Тема 4. Психологические технологии медиавоздействия.
1.8. Психологические методы воздействия массмедиа на аудиторию (заражение, внушение, убеждение, общественное мнение, виртуализация, сенсационность).
1.9. Теория влияния СМИ на аудиторию.
1.10. Эффекты влияния массмедиа на личность.
1.11. Влияние СМИ на эмоциональное развитие личности.
1.12. СМИ как источник агрессии.
1.13. Влияние СМИ на когнитивное развитие детей и подростков.
1.14. Влияние СМИ на семейное воспитание.
Тема 5.Психологические особенности интернет-культуры.
1.4. Психологичское содержание понятия «виртуальная реальность».
1.5. Типы компьютерной коммуникации в Интернете.
1.6. Net-мышление.
Тема 6. Аддиктивные феномены в виртуальном пространстве(интернетзависимость, зависимость от интернет-общения, телезависимость).
1.2. Кибербуллинг как психологический феномен и его последствия.
Тема 7. Теории взаимодействия СМИ и аудитории.
1.2. Технологии медиавоздействия и их типы.
Тема 8. Социально-психологические аспекты новых информационных
технологий.
1.1Прямой эфир, режим «онлайн, периодическая публикация в интеретпространстве.
1.2Массмедиа как инструмент манипуляции и средство медиатерапии.
1.3Процесс определения целей и стратегий эффективного использования
СМИ.
Тема 9.Медиакомпетентность как основа информационной безопасности.
1.1Проблемы информационной безопасности СМИ.
1.2Влияние СМИ на оведение людей.
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1.3Медиаиммунитет и медиакомпетентность как условия эффективного поведения и информационной безопасности личности в медиамире.
Итоговое занятие
2. Планируемые результаты:
В процессе обучения обучающиеся приобретают конкретные
знания:
-теоретические, научные и практические аспекты взаимодействия и поведения
личности в современном медиамире;
- из истории журналистики, медиакультуры, медиапсихологии;
- психологические факторы и механизмы регуляции социального поведения человека с помощью СМИ и типологию медиаэффектов;
- о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста;
- о деятельности журналиста, медиапсихолога и других профессий, связанных
с журналистикой, о выдающихся журналистах;
-о законе о СМИ;
умения:
- оценивать и прогнозировать поведение личности в медиареальности;
- оценивать влияние медиасреды на развитие личности; критически анализировать информационную продукцию.
- работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, справочники), с использованием ИКТ;
- участвовать в дискуссии, пресс-конференции.
Формы подведения итогов реализации программы:
- самостоятельная работа в различных жанрах журналистики и в рамках медиапсихологии;
- семинары-практикумы по изученной теме;
- творческие конкурсы;
- участие в различных фестивалях, форумах, конференциях.
Виды деятельности обучающихся:
теоретические занятия;
творческий практикум (сочинения разных жанров);
работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, исследование);
работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями и каталогами, энциклопедиями и т.п.);
анкетирование;
социологический опрос;
экскурсии;
творческие командировки;
встречи с журналистами;
участие в окружных мероприятиях, конкурсах сочинений, авторских стихотворений;
презентация и защита проектов;
- умение построить устное и письменное сообщение;
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- умение работать в различных жанрах публицистического стиля;
- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией.
Формы аттестации/контроля - программа корректируется исходя из анализа
потребностей обучающихся и диагностики результативности изучения ими
определенных тем. Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий контроль в форме наблюдений и фиксации коллективной и индивидуальной работы ребенка.
Основными формами представления результатов по данной программе является
регулярные публикации в интернет-пространстве, а также участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах медиапсихологической и журналистской направленности.
Методические материалы- настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью – овладением навыками журналистского
и медиапсихологического мастерства. Для достижения цели и выполнения задач программой используются современные методики обучения основам медиапсихологии. Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических
особенностей на основе дифференцированного подхода.
Тематика занятий 1-2 года обучения имеет значительное усложнения.
В программе предусмотрены часы для практической работы, подготовки
и участию в конкурсах психологической и журналистской направленности различного уровня (от районного до Всероссийского). В основе методических разработок учебных занятий лежит проблемно-деятельностный подход в обучении, продиктованный как требованиями к современному образованию, так и
самой спецификой профессиональной журналисткой деятельности.
В ходе занятий обучающиеся усваивают способы деятельности, которые,
с одной стороны, относятся к профессиональной деятельности медиапсихологии, 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. Логика разворачивания материала занятий
выстроена с учетом рекомендаций новых федеральных государственных образовательных стандартов и задачи формирования универсальных учебных действий учащихся. Основными формы организации обучения по программе являются: проблемная беседа, практическая работа в группах, творческая работа,
деловая и ролевая игра, конференция, пресс-конференция, презентация, проектная деятельность, тренировочные упражнения, ситуативные тренинги и др.
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Методическая литература для педагога.
1. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского.
2. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.
3. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994.
4. Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990.
5. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971.
6. Л.И. Маленкова. Человековедение. М., 1993.
7. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка.М., 1974.
8. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996.
9. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991.
10.Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001.
11.Основы
творческой
деятельности
журналиста.
Под
ред.С.Г. Корконосенко. 2000.
12.Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М.,
2000.
13.Каган М. С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений. / М.
С.Каган. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с. (серия «Над чем работают, о чем
спорят философы»).
14.Каган М. С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа)./ М.
С.Каган. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с. (серия «Над чем работают, о чем
спорят философы»).
15.Коган, В. З. Теория информационного взаимодействия: филос.-соц. очерк.
/ В. З. Коган; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: НГУ, 1991. – 320 с.
16.Телевизионная журналистика: Учебник. 3-е изд., переработанное и дополненное / Под ред. Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А. Я. – М.:Изд-во
МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002 г.
17.Фортунатов, А. Н. Медиареальность: в плену техногуманизма / А. Н. Фортунатов. – Н. Новгород: ННГУ, 2009. – 387 с..
18.Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века): Научное издание. –
СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. – С. 14-79, 92-109, 287-335.
19.Матвеева Л. В., Т. Я.Аникеева, Ю. В.Мочалова. Психология телевизионной коммуникации. – М.: РИП-холдинг, 2002 г.
20.Грачев, Г. В. Манипулипулирование личностью: организация, способы и
технологии информационно-психологического воздействия / Г. В. Грачев,
И. К. Мельник. – М.: Алгоритм, 2002. – 288 с.
21.Доценко, Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита
/ Е. Л. Доценко. – СПб.: Речь, 2003. – 304 с.: ил.
22.Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2000. – 688 с.
23.Шостром, Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации / Э. Шостром. – М.: Апрель-Пресс : Ин-т психотерапии, 2004. – 192 с.
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Методическая литература для детей.
1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1983
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- М., 2001
3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988
5. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992
6. Тексты, обозначенные в содержании программы.
7. Горохов
В.М. Основы
журналистского
мастерства.
М.,
1989.
8. Искусство разговаривать и получать информацию: Хрестоматия. М., 1993.
303
с.
Методическое обеспечение
Средства, необходимые для реализации данной программы:
- разработки по темам;
- тематический материал периодической печати;
- справочники;
- словари;
- наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные ситуации;
- различные периодические печатные издания;
- тексты для редактирования.
Для работы требуется кабинет, имеющий мебель: столы: 7 штук;
стулья: 14 штук.
Технические средства: компьютер, фотоаппарат, видеокамера, телевизор.
У каждого ребенка – блокнот, ручка.
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