
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 



«Юный журналист» 
Умение красиво и правильно написать и рассказать о событии не приходит само собой. Этому 

умению нужно учиться. Общеобразовательная программа «Южный журналист» направлена на 

создание условий для подростков, желающих узнать секреты журналистского мастерства. А также 

раскрыть свой внутренний потенциал в разных жанрах журналистской деятельности: телевизионная  

и газетная. Знания журналистского мастерства дает подросткам  возможность  определиться в сфере 

массовой коммуникации, реализоваться в интересном и полезном деле, утвердить себя и свои успехи. 

А также смогут выявить свои потребности, профессиональные качества и определиться в мире 

профессий. 

Каждое занятие построено на принципах работы журналистской редакции, результаты освоения 

программы подтверждаются участием конкурсах и олимпиадах различных уровней.  

Руководитель:  

Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. ФГБОУВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» факультет телерадиовещания и театрального 

искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 13 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

М Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Киностарт»  
(основы операторского мастерства) 

Умение красиво и грамотно фотографировать для подростков сейчас очень модно. Программа 

позволяет  каждому подростку реализовать себя как в операторском мастерстве, так и в фото 

мастерстве, попробовать свои силы в разных ролях от фотографа до оператора телевиденья. 

Развивается наблюдательность, занятия способствуют эстетическому воспитанию, которое является  

необходимым условием для развития личности. 

Руководитель: Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. 
ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и 

театрального искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 10 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

"Телевизионщик" 
(основы журналистского мастерства) 

       В настоящие дни компьютерных технологий и с  развитием мировых событий значительно  

увеличивается информационный поток, в котором находятся подростки. Все чаще можно встретить 

подростка, который не может грамотно отобразить события и новости происходящего рядом с ним. 

Данная программа позволяет  каждому подростку реализовать себя в журналистском мастерстве, как 

в тележурналистике, так и в газетной среде. Попробовать свои силы в разных ролях от 

корреспондента до редактора издания. Она позволяет через групповую работу, учитывая специфику 



подросткового возраста, обучить мастерству, научить раскрепощаться, без страха выступать 

публично и работать с микрофоном, а также, грамотно и аргументировано писать и говорить.  

Руководитель:  

Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. ФГБОУВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и театрального искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 13 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

"Фокус" 
(основы операторского дела) 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий момент и пользуется 

большой популярностью. Проявить себя в различных видах деятельности могут  все желающие 

научиться самостоятельно, пользоваться современной цифровой фототехникой,  научиться создавать 

грамотно снятое видео. Создание художественных образов, их оформление средствами 

компьютерной графики, разработка компьютерных моделей требует от учащихся проявления личной 

инициативы, творческой самостоятельности, исследовательских умений. У учащихся развивается 

наблюдательность, самостоятельность, умение пользоваться современной цифровой фототехникой. 

Занятия, построенные на интересах подростков,  с учетом разной степени активности, позволяют не 

только развивать навыки фото мастерства, но и совершенствовать навыки операторского искусства. 

Руководитель: Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. 
ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и 

театрального искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 10 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


