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1. Портал школьной прессы lgo.ru — вы о нем говорили, но все же добавлю, что там есть еще:
а) Мастер-классы по сети. В них однажды "выковалась" целая команда моих ребят)
б) Коллективная повесть - интерактивная книга, которую можно дописывать
в) Задания марафона школьных СМИ (раздел "Марафон", там каждый год что-то новенькое 
предлагают)
г) Фотогусеница, где есть папки для фотографий и задания к ним (например, тема "Контрасты", 
"Эмоции", "Архетипы" — подходят для заданий фотографам)
д) Инструмент добавления новости на портал — использую для того, чтобы дети учились делать 
сетевые публикации.
________________
2. Справочник главреда (помимо инструмента "главред"): https://soviet.glvrd.ru/
Местами грубо, но есть хорошие статьи про стилистическую правку (Стоп-слова, абстрактные 
прилагательные, иллюстрации к статье)

https://soviet.glvrd.ru/


3. Книга Вячеслава Лейкина "Играем в поэзию" http://lib.ru/KIDS/LEJKIN/lejkin.txt
Эта книга выручала меня столько раз, сосчитать невозможно. Несмотря на то, что написана о 
поэтическом кружке — на 100% помогает юным журналистам. Прежде всего — научиться писать 
оригинально.

4. «Грамматика фантазии», Джанни Родари, есть в сети наверняка. (Родари учил 6-летних 
итальянских детей творчеству, о чем и книга. Есть пара полезных приемов, например, "Бином 
фантазии")

5. Сайты с "Данетками". Их много. Например: https://yesnogame.net/
Данетки — хорошее развлечение на 5 минут для развития ума и умения задавать вопросы. 
Использую в начальной школе, но можно и всем.

Не знаю, можно ли найти в интернете: (Можно! ЛитРес, Лабиринт):

6. «Как развивать креативность у детей», Светлана Гин (методичка, поурочно распланированная. Не 
во всех отношениях полезна, но есть и прекрасные находки)

7. «Большая книга лучших игр и упражнений для любого тренинга», Михаил Кипнис (больше всего 
интересуют игры на коммуникацию и творчество)

http://lib.ru/KIDS/LEJKIN/lejkin.txt
https://yesnogame.net/


Белгородский областной журнал для детей и подростков и сетевое издание «Переменка31.Ру» 
https://www.peremenka31.ru (рубрика «Архив»)
Интересен для самостоятельного чтения детьми и (или) совместного разбора спецвыпуск «Занимательная 
журналистика»

Мне очень нравится видеокурс «Как стать писателем» Виктора Гавриловича Кротова (https://vk.com/topic-
34443093_34846254). Здесь можно найти много идей для упражнения на развитие письменной речи и 
писательского творчества. Очень интересные приёмы и советы.

Во многих детских журналах также есть колонка для юных журналистов. Например, на сайте журнала 
«Мурзилка» приглашают ребят прислать свои репортажи: https://murzilka.org/igrodrom/competitions/vesti-
junykh-korrespondentov/.

Ресурсы в сети Интернет

https://www.peremenka31.ru/
https://vk.com/topic-34443093_34846254
https://murzilka.org/igrodrom/competitions/vesti-junykh-korrespondentov/
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Чек-лист — это список вещей, которые должны быть сделаны и отмечены. Они помогают 
организовать время и выполнить все необходимые действия.

Чек-лист предлагает подробную классификацию задач и разбивает сложный процесс на более 
мелкие шаги. Он содержит список дел с подробными инструкциями, в которых описывается, как 
должен выполняться конкретный процесс для достижения наилучших результатов. Это 
обеспечивает нужную последовательность действий и не дает пропустить важные этапы.
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Цель интервью 

Портретное 
интервью

«Я хочу интересно 
рассказать об 

интересном человеке»

Информационное 
интервью

«Я хочу уточнить какую-то 
информацию, которая может 

быть интересна моей аудитории»

Аналитическое 
(проблемное) интервью

«Я хочу  помочь людям 
получить ответы на вопросы, 

проанализировать проблему»

НЕТ такого вида интервью

«Я хочу взять интервью у этого человека, потому 
что это круто! Я же смогу поговорить с самим ... 

(имя) и все об этом узнают!»



Цель интервью 

Портретное 
интервью

«Я хочу интересно 
рассказать об 

интересном человеке»

Информационное 
интервью

«Я хочу уточнить какую-то 
информацию, которая может 

быть интересна моей аудитории»

Аналитическое 
(проблемное) интервью

«Я хочу  помочь людям 
получить ответы на вопросы, 

проанализировать проблему»

Почему? Зачем? Для чего? 
По какой причине? Можно ли 

было это предотвратить?

Где? Когда? Что? Зачем? 
Как это было или будет? 

Кто участвует или организует?

Вопросы, которые      
помогут показать читателю 

личную историю 
становления характера, 

личность вашего 
собеседника, его интересы, 

образ мышления, 
особенности, изюминки

? ?

?
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Интервью с учителем. Работа с вопросами
(примерное направление размышлений)

- Почему Вы стали учителем?
В какой момент Вы поняли, что хотите стать учителем? Какие события в жизни или какие люди повлияли 
на Ваш выбор? Вы однажды рассказывали о своем учителе математики в школе, которого Вы очень 
любили. Каким профессиональным качествам Вы у него научились? Были ли в его манере 
преподавания, в его стиле общения с учениками какие-то профессиональные «фишки», которые Вы 
«взяли на вооружение» в своей работе с детьми?

- Сколько лет Вы работаете в нашей школе?
Вы работаете в нашей школе уже 10 лет. Как Вам кажется, дети за эти годы изменились? Мы отличаемся 
от тех, кого Вы учили 10 лет назад? Чем мы отличаемся? А вот, скажем, двоечник тогда и двоечник 
теперь – они разные? (Вот тут, кстати, могут нахлынуть и интересные воспоминания и 
интересные ситуации и примеры из жизни). Вы работает в нашей школе второй год и пришли к нам 
сразу послу окончания университета. Не разочаровались в профессии учителя? Работа учителя 
оказалась такой, как Вы ожидали? Вам пришлось столкнуться с чем-то таким, чему Вас не учили в вузе?

- Как Вы относитесь к тому, что дети опаздывают на ваши уроки?
Вы очень категорично реагируете, когда дети опаздывают на Ваши уроки. Наверное, Вы сами очень 
пунктуальный человек? Какие ситуации или события в жизни помогли Вам выработать привычку к 
пунктуальности? Что для Вас лично означает это качество?



Логика закрытых 
и открытых вопросов



Логика закрытых вопросов

- У Вас есть любимчики?

Да Нет

Из интервью Владимира Познера с Виктором 
Геращенко (российский экономист и банкир, 
финансист):

— Вы вообще держите в банке какие-либо 
сбережения?
— А как же.
— Рубли?
— Конечно.

- То есть Вы одинаково 
относитесь и к двоечнику-
лентяю и к отличнику, 
который честно 
зарабатывает свои пятерки?

Скорее всего, ответ будет не просто 
«да» или «нет»

- Что нужно 
сделать, чтобы 
стать Вашим 
любимчиком?

- То есть все-таки вы к ним 
относитесь по-разному?



«Кто здесь звезда? Идеальное интервью» 
https://www.youtube.com

10 способов испортить интервью

• Во время интервью всегда сидите, уткнувшись в блокнот, и не слушайте, 
что говорит собеседник.

• Если не знаете, о чем спросить, спрашивайте первое, что придет в 
голову.

• Задавайте все вопросы, которые записаны у вас в блокноте, даже если 
собеседник уже ответил на какой-то из них в одной из предыдущих 
реплик.

• Перед интервью никогда не знакомьтесь заранее с творчеством или 
фактами из жизни собеседника. Лучше обо всем спросить собеседника 
во время интервью, пусть сам расскажет:

- А какие книжки Вы написали?
- Какие фильмы Вы сняли?
- Какой предмет Вы преподаете?
- Сколько лет Вы работает в нашей школе?

https://www.youtube.com/


Организация 
пространства интервью

Точка пересечения 
Общий интерес



Невербальная коммуникация

Типичная ошибка начинающих журналистов. Поза демонстрирует отсутствие интереса к 
собеседнику.  Скрещенные руки и ноги сообщают собеседнику, что журналист 
полностью закрыт и не планирует вести искренний разговор. Тело, откинутое назад, 
дает человеку подсознательный сигнал, что вы не интересуетесь вашим собеседником, 
да и сама тема разговора не интересна. 

Женщины (девушки) интервьюеры очень часто при проведении интервью сидят, 
закинув ногу за ногу – это, скорее, жест, который означает демонстрацию своей 
сексуальной привлекательности, женственности, а не закрытость. И выглядит он 
несколько иначе. 

Журналист открыт к разговору, открытые ладони демонстрируют его искренность, 
корпус наклонен вперед, к собеседнику, что выражает его интерес к теме беседы и к 
личности собеседника.



Невербальная коммуникация

Журналист во время ответа собеседника постоянно смотрит не на него, а в свою 
тетрадку с вопросами. Это сигнал собеседнику: ваши ответы журналисту совершенно не 
интересны, он формально задаст свои вопросы, и после этого вы можете быть свободны. 
Разумеется, когда журналист ведет себя так, на его вопросы отвечать не хочется.

Закрытая позиция. Если собеседник закрыт с самого начала, значит он насторожен. 
Если он закрылся в ответ на ваш вопрос, значит, стоит проанализировать: что-то не так 
с вашим вопросом или вы задели какую-то личную тему, на которую собеседник не 
хочет говорить.

Открытая позиция. Собеседник совершенно искренен, открытые ладони 
демонстрируют, что ему нечего скрывать. Проанализируйте, на каком вопросе 
человек раскрылся – ему стала интересна тема беседы, он готов об этом поговорить.



1. Формулируем цели интервью, выбираем собеседников, уточняем 
информацию, составляем вопросы. 

2. Интервью снимаем на видео. 

3. Анализируем видеозаписи:
— вопросы и ответы (Каков вопрос – таков ответ),

— когда можно было задать дополнительный вопрос, а журналист не услышал 
собеседника,

— собеседник отделался общими словами, а журналист его не «докрутил», 
принял ответ формально.

— Анализируем невербальное поведение участников (Вопросы журналист 
придумал душевные, а собеседнику сесть не предложил, говорят стоя,или 
собеседник сидит, а журналист стоит, на каком вопросе собеседник 
«закрылся», или на каком вопросе, наоборот, «открылся»).

Деловая игра «Интервью»
(Подходит для коротких интервью, 6-7 вопросов)


