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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисцип-
лине «Детская журналистика» предназначена для студентов, обучающихся на 
первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 08 «Журнали-
стика (по направлениям)» (направление специальности 1-23 01 08-01 «Журнали-
стика (печатные СМИ)»). 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Учебная 
дисциплина по выбору «Детская журналистика» изучается студентами факульте-
та журналистики Института журналистики БГУ по специальности 1-23 01 08 
«Журналистика (по направлениям)» (направление специальности 1-23 01 08-01 
«Журналистика (печатные СМИ)») очной формы обучения в 5 семестре. Учебная 
дисциплина носит теоретико-прикладной характер и акцентирует внимание на 
специфике функционирования печатной журналистики для детей и подростков, 
особенностях содержательного и композиционно-графического моделирования 
газет и журналов для читательской аудитории дошкольного, младшего, среднего 
и старшего школьного возраста. Одной из основных задач учебной дисциплины 
выступает изучение основных тенденций и закономерностей развития детской 
прессы в современных условиях трансформации белорусского информационного 
пространства.  

Связь с другими дисциплинами. На лекционных и практических заняти-
ях студенты творчески реализуют полученные в результате изучения учебных 
дисциплин «Основы журналистики», «Дизайн газеты», «Выпуск учебной газе-
ты» знания допечатной подготовки материалов, композиционно-графического 
моделирования; разработки структуры номера периодического издания. 

Программа учебной дисциплины охватывает достаточно широкий 
диапазон тем. Студенты получают комплексное представление об истории 
становления отечественной печатной журналистики для детей и подростков, 
специфике ее функционирования на современном этапе, психологических 
особенностях восприятия текстовой и визуальной информации детской 
читательской аудиторией, основах жанрово-тематического наполнения, а также 
художественного оформления детских печатных СМИ, начиная с элементов 
дизайна (форма, цвет, шрифт, баланс, динамика) до создания композиционно-
графической модели. Существенный объем знаний, предусмотренный учебным 
курсом, осваивается во время самостоятельной работы при анализе современных 
зарубежных и отечественных периодических изданий для дошкольника, 
младшего, среднего и старшего школьника.  

Преподавание учебной дисциплины ставит своей целью выявить основные 
тенденции функционирования белорусской журналистики для детей и 
подростков, выяснить основные типологические черты данного типа прессы. 

Задачи учебной дисциплины. В соответствии с поставленной целью 
основные задачи курса следующие: 
– получить представления о детской и подростковой прессе в системе 
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средств массой информации; 
– изучить возрастные категории читателя прессы для детей: 
– проследить историю становления отечественной детской прессы; 
– раскрыть основные этапы развития белорусской периодики; 
– выявить специфику создания произведений в современной детской прессе, 
учитывая особенности аудитории; 
– охарактеризовать язык, стиль детской прессы, особенности дизайна и иллюст-
рирования изданий для детей и подростков.  

Требования к освоению учебной дисциплины. Изучение курса необходимо 
начинать со знакомства с учебной программой, в которой размещен список 
вопросов и перечень необходимой учебно-методической литературы. Студентам 
в процессе изучения курса рекомендуется регулярно знакомиться с современной 
детской периодикой, интернет-версиями прессы для юного читателя, 
отечественной и зарубежной литературой, анализировать детские печатные 
СМИ, особенности их композиционно-графического моделирования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

– роль, функции и типологию детской прессы, ее место в системе средств массо-
вой информации, 
– специфику детской печатной журналистики, особенности содержательного мо-
делирования печатных изданий для детей; 
– тенденции функционирования, особенности аудитории, контента современной 
отечественной и зарубежной детской прессы; 
уметь: 

– определять тип детских газет и журналов по целевому назначению и возрас-
тной категории читателя; 
– разрабатывать структуру детского периодического издания; 
– применять соответствующие специфике целевой аудитории образно-
выразительные средства оформления; 
– использовать соответствующий восприятию читателя язык и стиль. 

владеть: 
– знаниями о функции, типологии и особенностях функционирования детской 
прессы на современном этапе; 
– основами создания произведений детской и подростковой прессы; 
– навыками художественного оформления детских изданий. 

На изучение учебной дисциплины отводится всего  88  часов, из них  42 – 
аудиторных, 20 – лекций, 20 – практических занятий и 2 – УСР.  

Форма аттестации – зачет. 
Учебную дисциплину «Детская журналистика» изучают студенты очной 

формы обучения на 3 курсе в 5 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

1. Понятие  «детская журналистика».  
Особенности читательской аудитории прессы. 

 
Понятие «детская журналистика». Возрастные категории читателя. Психо-

логические особенности и специфика восприятия текстовой и визуальной ин-
формации дошкольника, младшего, среднего и старшего школьника. 

 
2. История развития белорусской детской прессы 

 
Истоки зарождения детской печатной журналистики. Первые зарубежные 

и отечественные периодические издания для детей («Лейпцигский еженедельный 
листок»,  «Детское чтение для сердца и разума», «Лучынка», «Зоркі» и др.) и их 
особенности. Этапы становления белорусской печатной журналистики. 
 

3. Современная пресса для детей в системе СМИ 
 

Детская журналистика в жизни современного общества. Ее роль, место и 
функции среди других средств массовой информации. Актуальные проблемы и 
специфика функционирования прессы для дошкольников, младших, средних и 
старших школьников. 
 

4. Типология газет и журналов для детей 
 

Классификация детских периодических изданий  в соответствии с возрас-
том читателя (издания для детей первой возрастной группы (от 4 до 6 лет); изда-
ния для детей второй возрастной группы (от 7 до 10 лет); издания для детей 
третьей возрастной группы (от 11 до 14 лет); издания для детей четвертой воз-
растной группы (от 15 до 17 лет)), целевым назначением (массово-политические, 
литературно-художественные, развивающие, духовно-просветительские, научно-
популярные, игровые, развлекательные, познавательные), характером обращения 
к тематическим пластам (универсальные, специализированные), масштабом рас-
пространения. Функции газет и журналов для детей.  
 

 
5. Тенденции функционирования детской периодики  

на современном этапе 
 

Проблемы и закономерности развития отечественной журналистики для 
детей. Изменение количественного и качественного состава газет и журналов для 
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детей и подростков. Распространение иностранных печатных СМИ. 
Трансформация информационного поведения современного читателя. 

 
 

6. Содержательное моделирование детских периодических изданий 
 

Структура детского издания. Понятие жанра. Жанры детской журналисти-
ки (сказки, стихотворения, загадки, рассказы, повести, фэнтези и др.). Общие 
особенности. Характерные черты содержательного моделирования прессы для 
читателей дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста. 
Язык и стиль периодики для детей и подростков. Критерии безопасности 
детского периодического издания. 

 
7. Дизайн и художественное оформление прессы для детей 

 
Взаимосвязь содержания и формы. Нормы, правила, принципы и дизайна 

детского периодического издания. Шрифтовой ассортимент современной дет-
ской периодики. Цвет в изданиях. Специфика восприятия цвета читателем. Осо-
бенности оформления газет и журналов для детей различной возрастной катего-
рии. Дизайн детских газет и журналов: общее и особенное. Оформление подро-
стковых и молодежных периодических изданий. Традиции и новые приемы 
оформления. 

 
8. Иллюстрирование детских газет и журналов 

 
Виды и жанры иллюстраций детской прессы. Рисунок художника. 

Требования к рисованным иллюстрациям для детских изданий. Смысловое 
восприятие изобразительной информации. Специфика иллюстрирования прессы 
в зависмости от возрастной категории читателя и целевого назначения изданий. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Количество аудиторных часов 

Номер 
раздела,
темы 

Название раздела, темы 
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и
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Р
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ы

 к
он
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я 
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1 Понятие  «детская 
журналистика» 

2 2     Устный зачет, 
отчеты 

2 История развития 
белорусской детской 
прессы 

2 2     Устный зачет, 
отчеты 

3 Современная пресса для 
детей в системе СМИ 

4 2     Коллоквиум 

4 Типология газет и журна-
лов для детей 

2 2     Коллоквиум 

5 Тенденции 
функционирования 
детской периодики на 
современном этапе 

2 2     Устный зачет, 
отчеты 

6 Содержательное 
моделирование детских 
периодических изданий 

4 4    2 Контрольная 
работа 

7 Дизайн и художественное 
оформление прессы для 
детей 

2 4     Устный зачет, 
отчеты 

8 Иллюстрирование детских 
газет и журналов 

2 2     Устный зачет, 
отчеты 

Всего: 20 20    2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература : учебник / И.Н. Арзамасцева, 
С.А. Николаева. – 6-е изд., испр. – М. : Академия, 2009. – 574 с. 

2. Ганичев, В.Н. Молодежная печать: история, теория, практика /  
В.Н. Ганичев. – М. : Мысль, 1976. – 286 с. 

3. Ганкина Э.З. Художник в современной детской книге : очерки /  
Э.З. Ганкина. – М. : Совет. худож., 1977. – 216 с.  

4. Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для де-
тей : санитар. правила и нормы 2.4.7.16-1-2005 : утв. Гл. гос. врачом 
Респ. Беларусь, 22 февр. 2005 г. – Минск : Респ. центр гигиены, эпиде-
миологии и обществ. здоровья, 2005. – 39 c. – (Республиканские сани-
тарные правила, нормы и гигиенические нормативы). 

5. Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чте-
нию : учеб. пособие / З.А. Гриценко. – М. : Академия, 2004. – 312 с. 

6. Дети и культура / Б. Сорочкин [и др.] ; Рос. акад. наук, Гос. ин-т искус-
ствознания ; отв. ред. Б.Ю. Сорочкин. – М. : URSS : КомКнига, 2007. – 
286 с. 

7. Свороб, А.К. Дизайн молодежной газеты / А.К. Свороб ; Белорус. гос. 
ун-т. – Минск : Изд. центр БГУ, 2004. – 69 с. 

8. Слука, О.Г. Голос революционной молодежи: проблемы становления и 
развития молодежной печати Белоруссии / О.Г. Слука. – Минск : Бело-
рус. гос. ун-т, 1978. – 141 с. 

9. Слука, О.Г. Комсомольская строка: проблемы идейно-политического 
воспитания в молодежной печати Белоруссии / О.Г. Слука. – Минск : 
Университетское, 1984. – 125 с. 

10.  Харитонова, С.В. Моделирование периодических изданий для детей / 
С. В. Харитонова. – Минск : БГУ, 2013. – 123 с. 

 

Дополнительная 

1. Аникина, Н.А. Молодежная аудитория печати: чтение в условиях разви-
тия Интернета : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Н.А. Аникина. – 
М., 2006. – 203 л. 

2. Базыма, Б.А. Психология цвета: теория и практика / Б.А. Базыма. – СПб. 
: Речь, 2005. – 208 с. 

3. Баразна, М.Р. Беларуская кніжная графіка 1960–1990-х гадоў /  
М.Р. Баразна. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2001. – 207 с. 
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4. Башаева, Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, 
цвет, звук /  
Т.В. Башаева. – Ярославль : Акад. развития, 1997. – 237 с. 

5. Бизяев, А.Ю. Эстетика и удобочитаемость шрифта  / А.Ю. Бизяев. – М.: 
ЭКОМ, 1997.  

6. Буковецкая, О.А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку / 
О.А. Буковецкая. – М.: Издательство «НТ Пресс», 2005. – 303 с. 

7. Волков, Б.С. Психология младшего школьника : учеб. пособие / Б.С. 
Волков. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Центр пед. образования, 2007. – 
216 с. 

8. Волков, Б.С. Психология подростка : учеб. пособие для вузов /  
Б.С. Волков. – М. : Акад. проект : Гаудеамус, 2005. – 203 с. 

9. Волкова В.В. Дизайн газеты и журнала. / Волкова В.В., Газанджи-
ев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 224 с. 

10.  Казанская, К. О. Возрастная психология / К.О. Казанская. – М. :  
А-Приор, 2008. – 160 с. 

11.  Касілава, Н.М. Чытанне дзяцей у люстэрку бібліятэчнай сацыялогіі. 
Вопыт НББ па даследаванню структуры і дынамікі чытання дзяцей і 
падлеткаў Беларусі / Н.М. Касілава // Навукова-даследчая дзейнасць 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў : зб. навук. прац / 
[склад. Л.Г. Кірухіна ; рэдкал.: Г.М. Алейнік (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск, 
2002. – С. 124–127. 

12. Кириллова, Н.Б. Медиасреда Российской модернизации /  
Н.Б. Кириллова. – М. : Акад. проект, 2005. – 398 с. 

13. Конашевич, В.М. О себе и своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма / 
В.М. Конашевич ; [сост., подгот. текста и примеч. Ю. Молока ; предисл.  
К. Федина. – М. : Дет. лит., 1968. – 495 с. 

14. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: развитие человека от рождения 
до поздней зрелости : учеб. пособие для вузов / И.Ю. Кулагина,  
В.Н. Колюцкий. – М. : Сфера, 2005. – 463 с. 

15. Поляков, А.М. Психология развития : учеб. пособие / А.М. Поляков. – 
2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 302 c. 

16. Порядина, М.Е. Литература для детей в современном московском кни-
гоиздании / М.Е. Порядина, К.М. Сухоруков ; Рос. кн. палата. – М. : 
РКП, 2007. – 183 с. 

17. Слука, А.Г. Беларуская журналістыка : падруч. для студэнтаў устаноў 
выш. адукацыі / А.Г. Слука. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т, 2011. – 447 
с. 

18. Современное состояние и тенденции развития детского чтения в Рес-
публике Беларусь: по результатам республиканского исследования / 
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Нац. б-ка Беларуси ; [сост.: М.Г. Пшибытко, О.В. 
Гаврилович ; ред.: Л.Г. Кирюхина и др.]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 
2011. – 155 с. 

 
Задания УСР 

 
1. Проанализировать структуру, жанрово-тематическое наполнение, 

язык и стиль детских периодических изданий: 
 Развлекательных; 
 Литературно-художественных; 
 Духовно-просветительских; 
 Развивающих; 
 Научно-популярных; 
 Общественно-политических и др. 
2. Проанализировать дизайн и художественное оформление современных 
белорусских газет и журналов для детей и подростков (на выбор). 

 
Тематика реферативных работ 

 
1. Белорусские и российские журналы для младших школьников: сравни-

тельный анализ. 
2. Тенденции развития современной газетной периодики для подростков. 
3. Содержательное моделирование развлекательных журналов для детей: 

черты времени. 
4. Дизайн детских газет и журналов: общее и особенное.  
5. Подростковые и молодежные журналы Беларуси: традиции и новые прие-

мы оформления. 
6. Рисунки в современном детском периодическом издании. 
7. Цвет как образно-выразительное средство детского издания. 

 
Перечень используемых средств диагностики 

 
  Формой текущей аттестации является зачет. 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы. 
3. Устные зачеты. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
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3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражне-

ниям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Зачеты. 

 
Примерные вопросы к зачету 

 
1. Понятие «детская журналистика».  
2. Первые зарубежные и отечественные периодические издания для детей.  
3. Этапы становления белорусской печатной журналистики. 
4. Роль, место и функции детской журналистики в системе СМИ. 
5. Типология газет и журналов для детей. 
6. Классификация детских периодических изданий  в соответствии с возрас-

том читателя. 
7. Классификация детских периодических изданий в соответствии с целевым 

назначением.  
8. Классификация детских периодических изданий  в соответствии с характе-

ром обращения к тематическим пластам и масштабом распространения.  
9. Проблемы и закономерности развития отечественной журналистики для 

детей. 
10. Тенденции функционирования детской периодики  

на современном этапе 
11. Трансформация информационного поведения современного читателя. 
12. Специфика содержательного моделирования прессы для дошкольников. 
13. Специфика содержательного моделирования прессы для младших 

школьников. 
14. Специфика содержательного моделирования прессы для средних и 

старших школьников. 
15. Нормы, правила, принципы и дизайна детского периодического издания.  
16. Шрифтовой ассортимент современной детской периодики.  
17. Цвет в изданиях. Специфика восприятия цвета читателем.  
18. Особенности оформления газет и журналов для детей различной возрас-

тной категории.  
19. Рисунок художника. Требования к рисованным иллюстрациям для детских 

изданий.  
20. Специфика иллюстрирования прессы в зависмости от возрастной 

категории читателя и целевого назначения изданий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержа-
нии учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, при-
нятое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с ука-
занием даты и 
номера прото-
кола) 

Дизайн газеты Кафедра 
периодической 
печати 

Предложений нет Замечаний нет (про-
токол №  1 от 
31.08.2015) 

Основы 
журналистики 

Кафедра 
периодической 
печати 

Предложений нет Замечаний нет (про-
токол №  1 от 
31.08.2015) 

Выпуск учебной 
газеты 

Кафедра 
периодической 
печати 

Предложений нет Замечаний нет (про-
токол №  1 от 
31.08.2015) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 


