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Работа с жанром интервью

Начальная школа 5-7 класс
Цель:

• Совершить первые пробы социальной коммуникации.

• Расширить социальные границы ребенка.

• Научить инициировать диалог, быть участником спонтанной 

культурной коммуникации.

Цель:

• Интервью не только как жанр, но и как метод сбора информации.

• Приобрести навыки коммуникации и ведения диалога.
• Учиться соотносить цели интервью с результатом (рефлексивное 

мышление).

Опрос как процесс.

• Преодоление страха общения. Первый опыт коммуникации за 

пределами своего класса.

Опрос начинается с ответа на вопрос зачем. Целеполагание.

• Проектирование опроса.

• Способы оформления опроса – текст и инфографика.

Интервью. Где взять вопросы?

• Провести опрос среди одноклассников (Интервью на первом этапе 

работы выступает не как жанр, а как метод сбора информации).

• Создать ситуацию, в которой эти вопросы появятся.

Вопросы.

• Не придумывать, а спрашивать то, что на самом деле интересно. 

Живые детские вопросы вместо журналистских.

Интервью.

• Интервью с ровесниками. Небольшие тематические интервью с 

педагогами не более 5-10 вопросов.

• Учимся формулировать вопросы.

• Анализ собственных интервью и детских интервью из других 

источников (Ютуб, Волжские встречи).

• Расшифровка и обработка интервью. Опыт работы с письменной и 

устной речью.

Варианты деловых игр.

• Пресс-конференция со сказочными героями.

Варианты деловых игр.

• Проведение интервью во время занятия с приглашенными 

собеседниками.

• Поиск информации и проверка на достоверность.



Инфографика как способ оформления 
опроса в школьной газете

Всероссийский центр исследования
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Инфографика
как способ оформления
опроса в школьной газете



Фрагмент детского интервью для работы
по теме «Учимся задавать вопросы»

— Сергей, мы знаем, что ты три года занимался каратэ. Когда ты пошел на каратэ, чего ожидал?
— Хотел научиться защищаться.
— А в каратэ у тебя был кумир?
— Не было, я не интересовался.
— А почему ушел из каратэ?
— Потому что я пришел туда, чтобы научиться защищать себя. Я этому научился. 
— Нам известно, что ты еще и футболист, играешь в краевой детской сборной по футболу. А когда на футбол пошел, чему хотел 
научиться?
— Хотел круче всех играть.
— Где легче: на футболе или на каратэ?
— На футболе.
— Чем больше нравится заниматься: каратэ или футболом?
— Футболом.
— Что из того, чем ты занимался в жизни, для тебя основное? 
— Футбол.
— А кроме футбола чем-нибудь занимаешься?
— Больше ничем.
— Ты давно занимаешься футболом?
— Почти год.
— А в свободное время чем занимаешься?
— Играю в футбол.



Фрагмент детского интервью для работы
по теме «Учимся задавать вопросы»

— Сергей, мы знаем, что ты три года занимался каратэ. Когда ты пошел на каратэ, чего ожидал?
— Хотел научиться защищаться.
(Научился? Сколько времени для этого понадобилось? Тебя раньше обижали?)
— А в каратэ у тебя был кумир?
— Не было, я не интересовался.
— А почему ушел из каратэ?
— Потому что я пришел туда, чтобы научиться защищать себя. Я этому научился. 
(Пригодилось ли умение защищаться? Приходилось ли применять в драке навыки, полученные на занятиях каратэ? Расскажи, 
как это было? А с синяками потом кто ходил? Ты или твой противник? Приходилось ли девочек защищать? А сможешь, если 
потребуется? В какой момент ты понял, что можешь постоять за себя?)
— Нам известно, что ты еще и футболист, играешь в краевой детской сборной по футболу. А когда на футбол пошел, чему хотел 
научиться?
— Хотел круче всех играть.
(Научился? Есть у вас в команде ребята, которые играют круче тебя?)
— Где легче: на футболе или на каратэ?
— На футболе.
(Чем легче? Почему?)
— Чем больше нравится заниматься? Каратэ или футболом?
— Футболом.
(И так понятно, можно было бы и не спрашивать)



Фрагмент детского интервью для работы
по теме «Учимся задавать вопросы»

— Что из того, чем ты занимался в жизни, для тебя основное? 
— Футбол.
(Твоя роль в футбольной команде: нападающий, вратарь, защитник? Какие у вас отношения в команде: вы 
друзья или соперники? Хотел бы быть нападающим? Какая у вас дисциплина в команде, вас наказывают за 
поведение? Как ты относишься к женскому футболу? За какую команду болеешь? Кто твой кумир в 
футболе? Что в футболе такого особенного, что он тебе нравится? Часто матчи смотришь по 
телевизору? Чаще смотришь матчи вживую на стадионе? Какой самый запоминающийся матч? Чем он 
запомнился? За какую команду болеешь? Кто в мире лучше всего играет в футбол?)
— А кроме футбола чем-нибудь занимаешься?
— Больше ничем.
— Ты давно занимаешься футболом?
— Почти год.
— А в свободное время чем занимаешься?
— Играю в футбол.



Где взять материал для работы с учащимися 
по теме «Интервью»?

Поисковые запросы:
Интервью с учителем

Школьные новости
Школьное телевидение



Где взять материал для работы с учащимися 
по теме «Интервью»?

Международный фестиваль детских и юношеских СМИ «Волжские встречи» ВКонтакте

Раздел «Видео»
https://vk.com/video-726232_456239084

https://vk.com/video-726232_456239084

