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Мастер-класс - формат
Мастер-класс - урок высшего профессионального мастерства, 
проводимый знатоком своего дела. 

Формат школьной познавательной журналистики, пошаговая инструкция, 
способствующая  передаче разноообразных знаний.

В мастер-классе очень важна визуальная составляющая.

Нужно представить аргументы  приобретения знаний по теме мастер-класса. 

Мастер-класс имеет прикладное значение, и для того, чтобы текст был вос-
требованным, нужно:

привязать создание мастер-класса к календарной дате, событию, сезону, 
потребностям аудитории.

ориентироваться на запросы целевой аудитории;

создать с юными авторами схему конкретного мастер-класса;

описать содержание каждого фотоснимка, чтобы не было лишней информа-
ции в кадре, но и не забывать об эстетике (чистые руки с подстриженными 
ногтями, значимый задний фон).





Репортаж - жанр
это рассказ очевидца, написанный так, чтобы дать 

возможность читателю почувствовать себя на месте события

Преодолевает 
географическую 
дистанцию

Преодолевает 
социальную
дистанцию

Преодолевает 
барьеры ПРОБЛЕМА

ЗАДАЧИ
АВТОРА

Журналист-
путешественник 
преодолеть дистанцию 

посещение места события 
обязательно

Журналист-
свидетель 
преодолеть барьеры

Рассказывающий и опи-
сательный стиль, проис-
ходящее передается кон-
кретно, чувственно и не-
посредственно.

Журналист-
свидетель
преодолеть дистанцию 

ЯЗЫК 
И ЭМОЦИИ

Журналист еще до того, как окажется на месте события, должен примерно 
представлять, что он увидит, на что ему следует обратить внимание, какие вопросы 
нужно будет задать участникам события.

ИЗУЧЕНИЕ 
ТЕМЫ

Поиск особенного аспекта события и эмоций , которые это событие порождает
Событие с неожиданной стороны 

Повод в очередной раз написать о людях и о «вечных» темах, таких, как добро 
и зло, любовь и смерть, надежда и отчаяние

ПОИСК 
ИДЕИ

Чтобы добыть эмоции, 
событие воспринима-
ют при помощи всех 
органов чувств. 

Смотреть и слушать, 
нюхать, щупать, пробо-
вать на вкус, ощущать 
температуру, движе-
ние, направление и т.д.

«Я» в репортаже желательно 
не употреблять. Только если 
журналист является одним из 
действующих лиц.

Эффект присутствиянастоящее время

ХРОНОЛО-
ГИЯ

Красная нить: 
хроника (время), путешествие  

(пространство) и развитие 
доказательства.

От начала события к концу 

От конца события к началу

Выделение важных этапов в со-
бытии для составления нового 
мнения об известном событии



НАЧАЛО 
ТЕКСТА

Лидирующий 
абзац х

Сценка с действиями, 
диалогами участниковV

КОМПОЗИЦИЯ РЕПОРТАЖА

запутывание (что это?), ког-
да происходящее наглядно, 
но его смысл непонятен

вопрос (и это - вот 
это?), когда смысл про-
исходящего понятен, но 
такая трактовка воспри-
нимается как сомни-
тельная. 

противопоставле-
ние (почему это так?), 
когда происходящее 
кажется несправедли-
вым. 

человек (почему с 
ним это происхо-
дит?), когда загадкой 
является личность 
главного героя.

комедия (что-то идет не так, но все равно идет), когда 
описываемое воспринимается как глупость, которую не 
должны делать, но ее делают

ОСНОВНОЙ
ТЕКСТ

Вводка (предыстория), 
диалоги, 
зарисовки, 
собственные впечатления 
журналиста. 

Высказывания мнения 
(проявления индивиду-
альности).

Подтвержение позиции авто-
ра примерами из события.

Уместные юмор, сарказм, 
ирония.

Описание места, где проис-
ходит событие.

Доказательство зна-
чимости события.

«Ложка дегтя».
«Ложка меда».

Динамика

Точность, справедливость 
и сбалансированность от-
ражения события 

Прямая речь, характери-
зующая героев репортажа

Цифры
Факты

КОНЦОВКА

ЭЛЕМЕНТЫ 
РЕПОРТАЖА

• цель репортажа;
• особенный аспект;
• конфликт;
• «красная нить»;
• главные действую-
щие лица;
• сцены;
• цитаты;
• ощущения органов 

чувств;
• детали;
• информация о дей-
ствующих лицах;
• информация в це-
лом.

1. Вводная сцена;
2. Развитие вводной сцены - описа-
ние темы, информационный повод;
3. Бэкраунд - предыстория собы-
тия, представление персонажей;
4. Сильная сцена, яркая деталь;
5. Бэкграунд - аргументы персона-
жей, контекст события;
6. Завершающая сцена с участием 
главных героев или вывод журна-
листа.

Сцена, цитата (прощальные слова героя) или вывод автора - без морали

Исторические 
отступленияИтоги



Зарисовка - жанр
Зарисовка – один из художественных жанров журналистики, 

который отличается образностью.

ВАЖНО

Портретная – описание внешности, характера, поведения, манеры речи 
человека. 

Пейзажная – описание природы, окружающей среды, вида из окна, доро-
ги, городского пейзажа, времени года и так далее. 

Бытовая – описание быта, жизни, работы, жизни города, происшествий и 
тому подобное.

Также выделяют ассоциативную зарисовку, которая построена на ассо-
циациях журналиста. 

ВИДЫ

Зарисовку  часто путают с биографической справкой. 
Если структура зарисовки напоминает хронологическое движение из пункта 

А в пункт Б (родился - учился - работал - женился - вышел на пенсию), то это 
биографическая справка. 

Если нет эмоций или они навязываются читателю - это биографическая 
справка.

Если факт важнее эмоции - это биографическая справка.

Зарисовку  часто путают с очерком. 

Если в тексте есть проблема - это НЕ ЗАРИСОВКА. 

Если текст строится на фактах, документах - это НЕ ЗАРИСОВКА. 

Если есть экспертное мнение, цифры и факты важнее эмоций - это НЕ ЗАРИ-
СОВКА.

Если текст имеет общественные последствия после публикации - это НЕ ЗА-
РИСОВКА.

Если есть сарказм, злая ирония - это НЕ ЗАРИСОВКА.

ЧЕРТЫ

Образность, сочный яркий язык, юмор, эмоциональное доброе искреннее отноше-
ние к главному герою, событию.

Яркий акцент на самом главном в описываемом объекте;
Описывать необходимо только самое интересное и необычное; 
Журналист, помимо объективной оценки окружающей действительности, выража-

ет свое субъективное отношение, которое может проявляться, к примеру, в стиле на-
писанного текста; 

Несмотря на то, что зарисовка лишена глубины, требуется соблюдать логическую 
последовательность в описании;

Зарисовка дает художественный простор: можно использовать различные средства 
выразительности. 

Автору материала нужен эмоциональный отклик читателя. 

История о...



Структура зарисовки

Главный 
образ

Найти образ, который будет красной нитью зарисовки.
Учительница - вторая мама

Учительница - кладезь знаний

Погода  - как будто в сказке 

Собака - как брошенный ребенок

Дружный класс - как команда корабля

И доказать справедливость этого образа. 

Компози-
ция

Свободная композиция

Что важнее – о том больше и говорим

Лидирующий абзац вводит в ситуа-
цию, далее основная часть, где основ-
ная мысль доказывается, а  заключения 
может и не быть. 
 
В зарисовке о природе главное - эмо-
циональный фон (светлая радостная 
осень)

В портретной зарисовке - ощущения 
от человека (хорошая мать или добро-
совестный сотрудник, веселая заводи-
ла). Не описывается вся жизнь, только 
часть, важная для понимания образа. 

Бытовая - ЧТО и КАК. Культурные, 
социальные, национальные и другие 
особенности происходящего (мама го-
товит национальное татарское (баш-
кирское) блюдо эчпочмак
Ученик делает домашнее задание. 
Мастер лепит глинянную вазу.). 

Ассоциативная  зарисовка  основана 
на ассоциациях (осень как мятная же-
вательная резинка,  городская карусель 
как  колесо жизни)

ХРОНОЛО-
ГИЯ

От начала события к концу 

От конца события к началу

Выделение важных этапов в со-
бытии для составления мнения 
о событии

Одно время - прошлое, настоя-
щее либо будущее

ЯзыкРассказывающий и описательный стиль, происходящее передается чув-
ственно и непосредственно. Вся палитра эмоционально-выразительных 
средств языка. 


