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ÚVODEM 

0ł	�ŬŅ�ċ�	������ċ�Q����������Ņċ�Ņ���	����������	��¶��ċ��Ŭ�����c�0łċ����ð������������������������Ņ�����

�� �����������ċ�Ŵ¶�����Ŵ¶���ðc�:���¶�¶�	�Ņ����ċ�ç������Q��	�	�� ��ç���¶���c�0ł��¶Ņċ�	���	�	�Ŭ��¶���Q�����

 ���Ŵ��Q� �î��� �� ő��ðŅ�ð� �� �ċ�	�� Ņ����ċ� �	�����N�.��3��������î� Ņ���	 (dále jako Zǧ� ,�ç������¶�ð��ċ) 

v ���Ŵ��î�� +���ċ�ð� ���	� ��¶���ċ�ċ� �	������  ���Ŵ���� �Ŵ� �ł	�� �ċ�	� �	Ŵ� >;� �	��N� .	��łċ�	� � ������ ��Ņ�ð�Ŭ�

ç������Q��� �ð����	��ł���������	�	�� 	N�.¶��	��ð��	�Ņ����ċ��î�������������ç¶��ċ��	���Ŭ������¶�	��Ņ����Q�

�����	���	��ł��������Ņ����ċ��¶���N�/�������?;>D����łċ�¶�	�-	��¶��ċ�����N 

4�����	��������	� ��Ŭ�¶��	�	���Ŝ �Ŭ���
�������Ņ����ċ����î��ċQ���	����î������î��ċ���Ŵ¶��ŜQ���	�Ŭ���	�

�ð���	�	N�:��ģ��	�	��Ŭ �����î��ċ�����Ņ����ċ�02������î���Ņ	��� ��������
�����¶�ċ�Ņ����ċ��	����	N�

6ðłċ�	Q�Ŵ	��������������	������¶�����	��łċ��������������������ċN 

K -����Ņ�%���	� a -����	���3����ł��¶, vedení Mediálního klubu 

 

6����	�?;?;����	� �ç�������:ǧ�,�ç������¶�ð��ċ��	��� ���������	���������������	���������î���������

na Ņ���	N�-	��¶��ċ�������	�������	����� ��������Q���	�������	������������ł��Q�������ō��Ŵ� ���	�����������	�ċQ 

�	����ł	����ċ�Q�Ŵ	����	�����ç�	�����ç�	���� �łċ������Ŝ �î���� �Q���	�î��	�����	� �������	�ċ��	�������¶�	 

�	Ņ�ð� ���� �¶�	�� ������	��î��� ���¶ 	�ċN -ð��� ���	� ���� �łċ�	Ŵ������ ��������� ��� ������ �ðç	��Q� ��� �Ŵ 


��������Q� 
��������� ������ð����	������ł	N�Ǥċ����� ���	� ��P� [#�� ����� ���	�	�  �	�Ņ����cXN�.ð������	  

����� � �	�çċ��ŜŴ	� 	
	������������Q�����������ç��������������ċ�������	�����î���d������	��ð��Q���� ��ċ� 

bylo jen v hlavách vedení M	��¶��ċ��������N�(���ð����	��	����������������������	 ���łċ������ Mediálním 

����	�Q������Q������������������ð���������ċQ�����	��ċ�	�N�*	��ċ����
�����������ð�ċ��	�Ņ���	 �	����¶����ð�Ņċ�

�����	c�4��î����	��	������Q������ł	�ŬŅ�ċ��ð��Q�������ð�ċ��ð���Q���������ují, jestli je do aktivit nutit nebo 

to �	������ċ���������c�6Ņ	�����������	������	����� ��	�	�î��ł	�����ðQ� �������������ð takový Mediální 

klub mohl fungovat, co je jeho smyslem, cílem. !����������Ŵ������	����Ŝç	��� ��������łċ��Q�Ŵ	��	�������ð�

Ņ����Q����������ő����Q��������ð��Ŭ��	��î �� ������ ���ð����	���Q� Ŝ������ �	������	��î�Ņ���	N Pokud 

�ł	�ŬŅ�ċ�	Q�Ŵ	����������	 �î��ċ�����Ņ���	��ð���î�Ņ����ċ��édium, máte ho, ale nevíte, na co se  ��ðł���

a jak s �ċ�� �������� �	��� �	�ċ�	Q� ���� ��� �ð�� ���¶���� �	�������� �� �	��������Q� ���	�	� �¶��Q� ���Ŵ 

����î��	�	���� �î�����������	N� #��ð��� ���	� �����ł��� ��	�	�Ŭ� �	��� �� Ņ����ċ����édiích a jejich významu 

s ��������Ŭ���ł	���	�������Ņċ������î��ċ� ��Ņ	���������:ǧ�,�ç������¶�ð��ċN�0��������	��	�������	�	Q  

�������¶�����������ð�ð�Q����Ŵ� ���	��ð��� �����î������Ņ���	� ���¶����Q� ���î�����	������Ņ��� ��¶���Q 

vynechat, jaké naopak nevynechat, na co si dát pozor. $��
¶�	Q�Ŵ	��	��¶����Ņ	���������	����	��ċ����

a ��������	���ģ������u ���ŜŴ	������Ņċ��	��ðQ����	�	 �	��ċ��ð��¶��N 

K -���î���ǧ�ð�¶���¶ a Lucie Viktorinová, Gender Studies, o.p.s. 



 4 

1. 05",)#�2%,!4)/.3�ǧ+/,9�.%"/,)�6:4!(9�ǧ+/,9�3  OKOLÍM 
!�6%Ǥ%*./34Ư  

+��������	� Ņ����Q� �ō� �Ŵ� ��ð�	�� ������ł� ç�� ���	�	�Q� �	� ç����� ����	ģ��	N� ǧ����� �Ŝ �Ŭ��� 
�������

���������	������� 	ç�������� 	ç����Q�se ��Ŭ���Ŵ¶�����Ŵ¶���ð��Q� �	����� ����ç�� �� Ņ��������	ł	�����ċN�

:¶���	ģ����î��	���Ŭ��� ��ð���������� ��ð��������ð��N�6�Ņ��Ņċ������ċ�Ņ�����d���łN���¶���î��������e�

�Ŭ�¶�Ņ����� �¶�¶��� ¶���	ģ���ċ���¶���������î���	ł	��î����ð�ċN�-	�������������	��������d�¶�	��	��02e�

�	Ņ�ð����	�¶�����Ŭ�����Ņ����������������ð��	���Ŵċ���îN�3�����	��	� �ð��������¶�Ŝ��	��������	��	Q�

rozvojem digitálních tech������ċ� �����ł	���� ���	� ���ð����������������	�	����Ŵ����	���� ����ç�N�#ċ�	�

���Ŵċ�¶�ċ������ł	��Ŝ�02��	�Ņ������ċ�������ł	�	�Ņċ�P 

K  ċ��¶�¶�ċ����Ŭ���Ŵ¶�Ŝ���Ŵ¶��ģQ�����	��Ŝ�������	��	�Q 

K �����¶�ċ��Ŝ�ð������	ł	������Q 

K  ċ��¶�¶�ċ����Ŭ��������	�Ŝ����������� 	���������	ł	�������d"¶ç����"¶ç��¶Q�?;>>eN 

Kdo je pomyslným subjektem PRQ��	����ċ�Q����������ç�������������¶�¶c�*	��ł	������������������Q�Ŵ	�

�	�������� ��Ņ��������ċ�	�ċ��Ņ�������	�ċ� ��ð���������� ��ð��������ð��������Ŵ���	��ċ�ç������ċN�*�����

�	� �� 02� Ņ����� ����¶� �	�ç���ð��� �	�ċ� �	�	�ċ� ç�� ���Ŭ� ���ðł	�Ŭ� �������ċ�� ç�� ���������	Q� ���łN� �ð����

z ���ç��ċ�ċ��������¶�	����î����ðŴ�î���ő�� ��N 

*��� �����  �ċ�ð��Q� Ņ����� ���������	� ���	�	�� �� ������łN� Objektem PR �	� �	��� �	ł	�����Q� ����ç	Q�

��������	Q����� �ł�����	��ċ�	�����	��������î� ł� ����	�	N�3��ç���ð�������ċ����Q���	łċ��	��������ł	�ċ�

Ņ�������Ŵ���	��ð��������ċQ��	���Ŵ¶�����Ŵ¶���ðQ����ç��ċ�ċ������Ņċ��������ċ��N�!����� ł	��ð����	���¶��ċ�

 ¶�	������ ¶�	����ð����������N 

1.1   7%"�ǧ+/,9  

0����������Ŭ�����ċ���łċ�ċ�Ņ�����(respektive jednou z n���e������ �	�����ç��ð�Ņ����ċ��	���î����¶���N�.��

�����Ņ�������	 	����ċ���
�����	������ðQ���Ŭ����������¶��Q��	����¶��ċ�� ¶ 	�ċQ�������Ņ�����������¶��ċ��

�ð�ċ�d"¶ç����"¶ç��¶Q�?;>>eN�+���ð��	ł	��ð��łċ�����î��	���î���	 	����	�ç������Ŭ���ċ����î��������î�

online rŜ �î����Ŵ�������Ŵ¶�����Ŵ¶���ð��� ��ð������	��� ��ð��������ð�d���łN���Ŝ�ðŴ�¶������
����	Q�

������¶�ċQ� �� ����Q� 	�	��������¶� Ŵ¶�����¶� ��ċŴ��eN� 3�ł	��ċ� Ņ����� �ð���ċ� ���î� �	����� �� �������

��
�����ċ�Q���	�î��	��Ŭ���ċ��ł��ċ���ċ���łċ 	�ċN�/�	��ð��	�����	��Ŝ�� ������	 	������ő��ð��Ŝ�Ņ����Q��	��N�

Ŵ¶�Ŝ���Ŵ¶��ģ����łċ��������Ŝ �Ŭ�������ðŴċ��N 

3��¶����Ņ�������Ņ	����Ŵ����ċ��ł	��	��������������Q�������	������������ ���Q��ð������ ���î����ģ�����

����������Ŭ���ċ�ċ��	��łċ������������������ðN�.	��Ŵ����	��������Ŵ	����łċQ��	���ç������Ŭ���ċ��	�ł	��	��îQ�

���
����� �������î�ç���	������� ����î�d����N�"¶ç����"¶ç��¶Q�?;>>����	������¶� ��¶���Ɛǧ)Q�?;>DeN  
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6��ō�	� �	� ��	� �	�  �	ł	�ģ��¶�ċ� �������Q� ő��ð��Ŝ� �� ��������N� *	� ������  �Ŝ���ŜQ� ���� �	� �ŜŴ	� Ņ�����

��	 	������Q���Ŵ���¶��ð��������������������������	���Ŭ������¶��¶���Ņ������� ����ð��	�ð������ð�N�

2���ç	� �� ���Ņċ� �¶�Ņ�ð��ċ��� ç�� �¶�Ņ�ð����	� �	�� ���ð��ð� ç����� ���Ŵċ���ċQ� ���Ŵ� ��	���ċ� ��
�����	�

������ �ç�ċ����¶ �N�2� ����ð���	�ċQ����Ŵ��	���	��	���	���������Ŭ���� �	���ċ�	�Q���	���������	��ð�

aktualizovanou platformou se zajímavým obsahem. 

1.2  3/#)Ŷ,.Ư�3Ư4ƙ 

3���¶��ċ� �ċ�ð� ����� ����Ŭ�� �¶�����	�Q� ��	�Ŭ� �ŜŴ	� ������� Ņ���¶�� �������� ���	���¶��ċ� ���� 	ç	�

ç� ���� 	ç��Q���������������Ŵ¶��Q�Ŵ¶���ð���������ç���	����ł���ð�����������¶�ċ�[ ��ç��XN�*	���Ņ	��

�ł	����	����Ŵċ����	
	�����ðN 

.	�ç���ð��� �����Ņ������łċ����î����&��	�����N�6Ŭ������ ����¶��ċ��ċ�ð� �	������ ���î� ��Q�Ŵ	��	��	�	��¶�

��� 	��� �	���������Ŭ� ��
����ç�ċ����¶�N�+��������	����������ð� ���������	����ð����Ŭ����	�ł	�¶Q�

pravidelná a tematicky pestrá. Je vhodné tento kanál p��Ŵċ�����������Q�Ŵ	���
�����	��	� �	�Ņċłċ� ���������

�����	����	Ŵ��ł	���	���î����¶���N�$¶�	�Ņ������������ċ�� ���Ŵ	�Ŭ�őç	�����î����)���������Q��łċ����ð�

���9��4��	�d�� ��ċŴ	����������AN�@�ǧ����ċ��	�	�� 	eN 

1.3  +,ƯƐ/6Ɨ�+/-0%4%.#%  

0��ç��	�����Ņ������Ŝ�	Ŵ��î��ċ��� �������	ł	�����ċ��� ������������ċ���c�:��������Ŭ����î��ċ�������Ņ�����

���Ŵċ���� ����Q� �	�	�� �� �� �� ����� �� ��
�����¶�ċ� �� ��î� ç�������Q� �������¶��� d 	��î��� �ð��� �Ŭ���ċ�ċ���

se �	ł	������eQ���ő��ðŅċ���Ŵ�������	����������¶�ċ����Ŭ������� 	çŜ�ç������ 	ç	�N�-î�������ou být 

�	��Ŭ���łċ���	�Q���	����ç���ð��������Ŝ���������	������ðN�*	��	����ł��� 	�îQ�Ŵ	��	�Ņ��������Ŵċ�����¶ł	��

����	��	�Ņċ�� ��������î����d"¶ç����"¶ç��¶Q�?;>>eN 

0łċ�������� �N��	�����	���������ŜŴ	��Ŭ����ë���������ċ�d���ċ 	�ċ��î���e��	���������ċ�d����média sama 

���î ��ċ������¶��î����eN�,��������	�����Ņ����������î����������������ł	�	�Ņċ�����	����¶��ċ����î���Q�

���łċ����� �����ç�ċ��� �����N�0����� �	� ł� ����	�	��Ņ����� ��	�� ç������Q� �	�����î����Ŵ����� �� ����� 
�����

�������������������������ð�	�����	ł	����������������� 	�Ņ����N 
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2. ǧ+/,.Ư�-Ɨ$)!�!�*%*)#(�6Ȍ:.!-  

ǧ����ċ��î�������ċ���	���ð���������	��ŜN�6����î�ł��ð��¶���ċ���Ŵ�����ç�	�Ŝ����ç�	��¶�����î�Ņ����ċ�

�	����	����ċ�	���	�����	����������ð��� ��������	������	Ņ�ð��ċ�	����Ŵ������Ņ����N�Ȕ¶�����Ŵ¶���ð��	�������

tout���	��������ç��� ¶����Ŝ�������¶ł��î���¶�	����� �ċ�	���	���ł��ð����	�����ċ��������ð���������Ŭ���

�ċŴ	N�:¶���	ģ�Ņ����ċ��î�����ł	�������ċ����������ċ������������
����Q������	��� ������Ŭ������Ŝł	 ��î���

tématu mediální výchova. 

0�������	��ð�  ¶�	Ŵċ� ���  ��ðł	�ċ� Ņ��lních médií. Mohou plnit funkci zábavnou a také být nositeli 

��
�����ċ�����ç�	�¶ł	���ç�	�¶ł��Q����¶���������ç��Q���������ç	�����������ç��N�)����łċ���ð�Ņ����ċ���

�î��ċ�����ċQ�Ŵ	��	��	��	�������	��ċ����¶�Q���	�ç��������î ��ċ���î�������������î��	 ������ç�Q����olventy 

ç� ������	���������Ņ��������	ł	�����ċN 

2.1   &/2-9�ǧ+/,.Ư#(�-Ɨ$)Ư  

ǧ����ċ� �î���� ������ �Ŝ������ ��	�� �� �ð������� 
���¶��Q� ���������ð� �	��� �	� � ¶�	��ð� ����ģ����N�

.	�ç���ð�Ņċ�����	���î���Q���	�Ŭ�Ņ��������¶�¶Q��Ŭ���ċ������ç�ð�Ņ����ċ�ç��������d�� ��	������î�Ņ	�ł	�ċ�

Ɛǧ)Q�?;>EeN�0����ç��	�Ņċ����	�������������¶��ç�ð�Ņċ��Ŭ�¶�
�����Ņ����ċ����¶����ç���	�	�� 	N�2���	����ċ��

Ņ���Q���	�î������î�ç�������� �ł� ��ċ����������������N�+�Ŵ�¶� ��ð�����������ċ��¶���¶���	��
���N� 

ǧ+/,.Ư�Ɛ!3/0)3 

:������������� ��	��	���ŅŅċ��ċ�������adu s charakteristikami profesionálních médií K �	���ç�ċ�����Q�

	��ç�ċ���¶�Q��	������î��������N�6���¶ 	���ŜŴ	�d�	e������	��ð����łċ������������Ņ�ð�î��	��������Q���¶�	�

ç���ð�����	����î��������	�
���ð����łċ���������	���Ŭ������¶��¶��Q��ō��Ŵ���	���
�����0$&�ç���log nebo 

�	���Ŭ� ���� ċ�N� ǧ����ċ� ������� ç�� ç������� ��Ŵ����ċ� ���î� ����Ŵ��¶�ċ� �ł	��Ŭ��� �	��ċ�ŜQ� ���łċ�����

� ¶�ð���Q������	�	����� ������¶�ċ��	�������Ŭ������¶�ċ����łċ����Ŭ�����N 

ǧ+/,.Ư�2Ŷ$)/ 

-ŜŴ	�
����������	�����ð��������������¶��N�"�ë�����������	��Ŭ����	���ċ����	����������ð��	�������Ŭ���

�łċ��ð��ŜN�"Ŭ���ċ���������¶�������ð��	�î� ������	�����
��	�Q����Ŵċ��� 	����łċ�����3���������Q�3����
�Q�

!���	�0�������Q�'����	�0�������������ŅċN�3�î�������
�����������������������Q��	���� 	����Ŵċ��Ņ����ċ�

�� ����������ċ�����łċ�� �	�Ņ���	�����	���������Ŝ����	�������Ŭ����ç	��¶��N 

ǧ+/,.Ư�4%,%6):% 

/������������� �¶��ċ������������¶�	�����	Q���Ŵ������ ��	���
���Q�Ŵ	�Ņ����ċ����	�	�� ċ���Ɛ2�������	��ċ����ð�

�ł��Ŭ�¶N�Ǥ����Ņ������������	����łN����9��4��	� ¶ ����� ��Ŝ �Ŭ���Ņ����ċ������ċQ�����ð��	�Ŭ���Ņ���¶���
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�Ņ��������Ŵ¶�����Ŵ¶���ð��ł�������ċ��	�	�� �ċ��	���	��	������������ð���������ċ��	�������¶����	�N�:��ċ����

�ł	���ð������� �	��� �������������ç	�ċ� ���	��  ����ł	�ċ� ���
	����¶��ċ� �	������Q� ��	�� � 	� �	����������

�	����¶Ŵ���łċ�����������Ŭ���	�	
��	� d"	Ņō¶�Q�?;>E�eN 

2.2   :!,/Ȕ%.Ư�ǧ+/,.Ư#(�-Ɨ$)Ư  

0ł	�� ���Ŵ	�ċ��Ņ����ċ��	����	��	��ł	��������������Q��������î�������������	�	�����������¶ł	�Q����î����	�

���Ŵ	�ċ��	����	����ł	�	�Ņċ�����Ŭ�����	���î�����	����	�	� ��Ŭ���N�0���ċ������	���Ŭ�¶��	�ç���ð���

 ���Ŵ	�ċ�����Ŵ��Q���	�Ŭ��	���	�ł	�� ¶�	��Ŝ���� ¶�	����ċ�����łċç��	�������Ŭ����łċ����N�*	����î���Ŵ�î�

�������	��	����������	��î����ł	��ð����	������Ŵċ���������	��¶��ċ��Ŭ�����Q� �	-����	�Ņ���	����ç��¶���

���������ðN�0�������	��ð����	����ł	����	��	Ņ�ð��ł	��ċ���	��������	�	�ċ��Ņ����N�*	������î�����ł��������

 ¶�����ċ������	�������łċ����î���Ŵ������Q��������ð���î��¶�	�d���łċ��������ł	���	�	� �������� ¶�����ċ�

�	������eN�!������Ŵ��	��ŜŴ	�	��������������¶�¶�ċ��Ŭ��N 

2.3  .Ŷ"/2�Ɛ,%.Ǽ�!�Ɛ,%.%+�2%$!+#%  

.¶���� ���Ŵ���Ņ����ċ��î�������������Ņ���¶�� � 	Ņ	�����������Ŭ���Ŵ¶�Ŝ���Ŵ¶��ģN�2	�������������î�ð�

�ð�� ç���ð��� �Ŵ���  �Ņ��ō����� ���ç��ċ�ċQ� �	Ŵ� ���	��ċ�� ��������	��	��  ¶Ņ����N�-ŜŴ	� ���ł��� ��������	 ��

�	����ċ� �� ������ċ��� ���ç��ċ�ċ��Q� �	��	����	� �	�	�ċ�N� :¶���	ģ�  ���Ņō��	� ��ç����� ����������Q� �����Ŵ	�

���Ŵ	�ċ��	����	��	����ðģ��	Q��	�����ł�����	����������ł���¶ 	�ċ�������¶ 	�ċ�d"	Ņō¶�Q�?;>E�eN 

0ł�� ���¶�¶�ċ� �	���ç�ċ��� �Ŭ��� �	� �����î� ��������

�Ņ	�����Ŵ¶�����Ŵ¶���ðQ���	łċ�����������ċ�� ¶�	��

��¶���	��	������ç¶��ċN�.��łċ�����
�������¶�����î�

���	��	��łċ�¶��Q������	 ��Ŵ�î���	������ċ��ð� �������

 ¶�	�� �ð�ċN� 0łċ����ð� 
������ ������ðQ� ��	����

���łċ����� �ł�� �� �ð�Ņċ�� ����ģ��¶�ċ� �	����	�

������ �ł�������� ��¶���ċ�ċ� ç�	���î� �� ç�	����

(viz �¶�����Ŭ� �	�¶�eN� 6��łċ���ð� �	��î���  ¶���� �	�

��Ŵ�î�����ł¶���������� N�0ł���¶���������	����	�

j	��ł	�����������������	�	 �	çċ���	�	����ŜQ���Ŝ���

��	�Ŭ������	��	��������ł�����������ð������	¶��Ŭ��

 ¶��	�����Ŝ �î��	���ç�ċ����
	�	��	����Ŝ�������Q�

Ŵ	� �	�������î� ��¶�	� � �	������ �Ŭ���ċ� �ł������¶���

��ċŅ	� ������Ŝ�� �	��� ��ċŅ	� �ċ��¶�N� /���Ņ�î�

Ŵ�����ċ� ��Ņ	�������ð�ċ���  ¶����ð� �	����� �	��	���

mohou být pro celek obohacující a mohou 

do �	����	� �ł��î��� ���î� �¶����� ��� ����� �� ������
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�	���ç�ċ���¶�	N�:�������ċ� ��Ņ	���������łċ��������ł	��ċ�	Q�Ŵ	���¶�	����	�����������¶�����	����	��	�ċ�

��Ŵ¶��î���łċ���ð���� 	����������N�"��ċ����î������N�.���������	���¶�ċ�����	��ð���������¶�ċ��ł	��

���	���� ��	��	�ċ��	�����î�������	�Q����������	����î������������¶����	��� ��ċN�$¶�	��	��łċ�	Ŵ�������Ņ	�a�

4����Ŭ��łċ��������	��ð����������������	�����	���������	��������Ŭ���łċ���	�N 

$Ŝ�� � ��� �ð�� �Ŭ�� ����	�� �ł	�	�Ņċ�� ��� ����	�������Q� ��	�������� �� ����������� �	�������Ŭ��� ç�	�Ŝ�

a ç�	�	�N�:¶���	ģ� ���î�������������������� �������������ðQ� ������ �¶���� �Ŭ��N�!����	����	��ċ� ł��ð  

je �Ŝ�	Ŵ��¶  �ċ������N�6Ņ	�����	�����	���	����� ł	��ð��¶����ç��N�Ɛ������	 ���	�������	������ð��Q�

��	�î��ðŅċ����łċ������Ŭ���ł	�����	������ ¶���	ģ��ð��Q���	�î��������������	�����������î����¶��� Ŝ�������

v pozadí. V �	�������	��������ð���������������¶�Q���	�î��	��Ŵ����ċ�[������������XN�:¶�	Ŵċ����� ¶�	��î�

������ð����� �ð�	�ċ����ċ���týmu. 

0łċ�����çN�>: Náborový leták 

2.4  4%#(.)#+Ɨ�:!"%:0%Ɛ%.Ư  

4	��������	���ċŅ��	���	�	����ł	�����������Q������������Ŵ�¶�����ċ�	N�"��	��	���	��� ����ð������Q����Ŵ�

��	���ģ� ¶�����ċ��	������î������	�ċ����	�	��ċ��������� �������	���	�	����	�����Ŵċ����������ċN�:����	�

�	� ��������� ��� �����ł	� �� �	�	�ċ�� Ņ����� �	��� ���łċ����� �	� ����Ŵ	�ċ�� ����çŜN� *����� �	�������

�����î��ð����Ŵ��	�	Q� ¶�	Ŵċ�������Q�ç	����	����	�	��ðnovat. 

ZÁKLADNÍ CHECKLIST 

ǧ����ċ�ç������ 

� �	������î������	�ċ��	���	�	����ł	�������î�ðł�Ŵ¶��î 

� �������	��ŜŴ	������
�� 

� ���������	�	�ç�������������������¶ ��Q���Ŵ�¶����Ŵ��	�	��	Ņċ��ç����������Ŭ�����	�	� 

� ��
����	P��ŜŴ	�	����Ŵċ���	���ç�ċ�����î� (zdarma dostupný n��łN�7���0�	��������	����	�� 

School Press Club) 

ǧ����ċ��¶��� 

� �����
����	����ł	����Ŭ��	����î�� ���� 

� mikrofony (do ruky, klopové) 

� sluchátka 

� ���ðō��î������Q����Ņ�������N 

� ��ł����Ŭ���
����	�d���łN�!���	�!�������Q�3����
���	Q�!�������Oe 

https://drive.google.com/file/d/1gHOC079IvEq_dZqcbtnxHXnlp1jhyQdM/view?usp=share_link
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ǧ����ċ��	�	�� 	 

� kamera/ka�	���d���çċ��������¶�ċ����Ŵ��ċe 

� �������d��	¶��ð������	�������e 
� mikrofony (do ruky, klopové) 

� sluchátka 

� �������	��ŜŴ	��ł	����î���ð��� 

� ���ðō��î������Q����Ņ�������N 

� ��ł����Ŭ���
����	�d���łN�$�������2	����	Q�!���	�0�	��	�	�0��Q��-���	Q�3����6	����0��Oe 

/�	��ð�����ċQ�Ŵ	��	����ç������ 	�����¶���ċ��	���������	���ģ�ç¶��	ç�ð�������������î�������ċ����	�	
���. 

 

PRAKTICKÝ VSTUP: JAK 3%�ǧ+/,.Ư�-Ɨ$)!�50,!4.),!�5�.Ŷ3  

ǧ����ċ� �î���� ��� :ǧ� ,�ç����� �¶�ð��ċ� ����� ��������ċ� �Ņ	��� �łċ� �ŬŅ	�  �ċ�ð�Ŭ��� ������ċN� Vznikala 

�������ðQ�  � ��Ņ�ð�î��� ç�������� �	� ������	�� ç���� ����� �	���Ŭ� ���� ċ�Q� � ������ Ņ����ċ� �	�	�� 	�

a o �ð������ �	�� �� �ð��� �� Ņ����ċ� �¶���N� /�� Ņ����ċ��� ����� ?;>Cj?;>D� 
�����	� ����	ç�¶� �	����	� ����

�¶ �	��-	��¶��ċ�����N�4	���	��������ð���������ç¶��ċ�Ŵ����� Ņ����Q����Ņ����ċ����	���Ŭ������¶��¶�� 

����¶���ċ����������	�������î�ç�¶���Q�
������	��	Q��� ������Q��	����¶Ŵ	������Ņċ��������ł���������Ŭ��łċ���

�ð���N 

[0��� ���������� �ð����� �łċ� �������� ���	� �	� �� ������ �ł	�	�Ņċ�� �����Q� Ŵ	� �¶��  ��ċ����� �� �������

������� �¶��ċ�����������ċ��� ��Ņ	����	�� ��	�	�� �ċ����� �� ������î��������ł	�ċ� ���	����-	��¶��ċ�

����������ł�������������������ċ�����Ņ��� ¶��Ŝ���� ¶��Ŝ��Ņ����N�!������ �¶��ċ�
���������Ŵ��	�	�

������� �î� ç���ð� �	������î�  �����������ð�ŅċQ� �� ��� �������� �	�������� �� �	��������Q� ���� ���� ł	��ð�

i ���¶���������ç��Q� ��������ç�������������ç	N�!� ���ç� �	���� ����	ç�¶� �	����	c�+�Ŵ�Ŭ� �	��ŜŴ	�

�ð����������Q����������ċ����� ���Ņ	��������������	��ċ�NX 

 K -����	���3����ł��¶, ������	����ċ�-	��¶��ċ���������:ǧ�,�ç������¶�ð��ċ 

 

  

http://smysluplnaskola.cz/skolni-media
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3. FUNGOVÁNÍ REDAKCE 

!����	����	�
������������łċ��ð����������������	��ð�����¶ 	�Q� �	��ł	����	����î�������	��ð��	��¶����

na �	���ç�ċ��������¶��N�)�	¶��ð�����Ŭ�	��ċ��¶ �N�.¶���ċ��ð����������� �ç�ċ������Ŝ 	���Ŭ�¶��ł	�	�Ņċ��

����	ç�î���¶���¶�ċ�����Q���������Ŭ�� �Ŝ���	���	� ������	��������	����ç	�����	����ċ�	�N�*	����ð�îQ�

���Ŵ��	�����łċ����ċ���������Q���	��	����	�	����¶ 	��K �	����������������ð��	�î� ��ċ������ċ��	�Ņ���	�

�������	�	�������ċ�[�	������XN 

3.1   PRÁCE S MEZITǤƯ$.Ư-�+/,%+4)6%-  

3��Ŵ	�ċ��	���ç�ċ����Ŭ�����������	��ð������ģ��	�����������	����	��� �Ŝ������¶�	������	����	�N�0�����

�	���	���łċ���� 	�Ŵ¶�����Ŵ¶���ð� ��	��î��łċ��Q����Ŭ����	�������ċ��Ŝ �ð�����î��ð��� ��Ŝ �Ŭ����łċ�N�-¶��� hned 

�ð������ �Ŭ���P��ŜŴ	�	� ����Ŭ�� �ċ�	�  � �ð�ċ� �� �	�������Ŭ��� �łċ�¶��Q�  ¶���	ģ� ���� Ņ����ċ��î���� ������

������������	 ��łċ��ċ� �������¶��N� :Ŝ��¶���ċ� �ð��� �� �	������ �ð������ �	�� ç�� ��� �	�Ŭ�  ���	�� ��î� Ņ����ċ�

����¶ ��c�0ł���¶ 	�ċ���Ŵ�Ŭ��������ċ�ç�	���î������î�ç�	���c�)��������	��ł	�������	�Q������Ŵ ����� �ċ�ð��Q�

�����Ŵ	� �ð��	�î� �ð��� �� �	������ ���� ������  ��Ņ	�î� �ċ�	� �� �ð��	�î� �î�ðN� .��ċ� �	�����ł�� �� ���î�

�	����������	��Ņ����������ç�������ð��� ��Ņ	�ð�Ņċ�������������� ¶�	���������������N 

3.2  Ɛ%-5�3%�6ƙ./6!4Q�*!+Ŷ�4Ɨ-!4!�0/+2Ȍ6!4  

:¶����	��������ł�����	������ ����� �¶�ċN�4������ċ����	�Ņ����ċ�������ł	�ċN�*����Ŵ������ł	ç	������ł	�	Ņ�î�

�������	Q� ¶�����ċ������¶ł��������������ċ��	� �ċ����������������	��� �ð�ð���ð������î��N�$ð����	�������

�ð�������	�î�ł��ð� �î���Q� ¶�	Ŵċ���������	��ð�����	������î�� ��ðł	�ċ�Ņ����ċ����î��ċN� �/�Ņ	���	�ċ�

�Ŵ����	�������î� ���	�î��î������ł	������������	��������ł	����	��ç�������î���������ċŴ	���ċ�����¶��Ŭ��

 �Ŝ���	�N 

+�Ŵ�Ŭ� �	������� ç�� �	��������� �	�  ��ðłċ� ����ð��� ���î��N� 4�� �	� �ðŴ�î� �� �� ���
	����¶��ċ��� �	����ċ��N�

Ve Ņ����ċ����î��ċ������� ł	��ð  ¶�	Ŵċ�����	���������	����	Q��������ð��	�������Ŭ���ç�	�Ŝ���ç�	�	�������î�

��������� �ç�ċ�������ċ��¶��Q����łċ������������������������ç��¶�ċ�N�.ð���� �� �����	�ç��Q��	��Ŵ���

�������Ŭ���	�������ç���	����������łċ�������ċ��ð�d�	�������Ŭ�����łċ�����Ņ����ċ������ �őç�������î���

����	��eN�*������� �����ċ� ¶���������ċç����	������Ŝ����	������	���	���������ċ� ��Ņ	����N�0��� �ç¶�	��

������ç��	�	��	������ð������������������î��î��Q���	�î��	�������ċ �îN�!ō��Ŵ� ���	����������Q�Ŵ	��	� ��ċ�¶�

�	������łċ����������Q�Ŵ	�����ç�î����	�����	����ç���	�����	��������ł	� ���ċN� 

.	 ����ċ�	��	Q�Ŵ	��î����d�ç	��ð��ð���Ņ����ċ��e����ċ���� ���¶ł	� ����	ç	�������¶���������ç����Q��� je 

�������������	�ċ��Ŝ�	Ŵ��îN�*	��������ł	���������ð�����	�������Q� �����������������ċ� ���¶ 	���� �  ní 

 �����ċ���N� +� ��������łċ� �� �� ������� �Ŭ�ð���������ċ� �� �î���Q� ��	�¶����	�	�����Ŭ���N� 3��Ŵ�	� �	��Ŭ��

co ��Ŵ�¶��	������ ���ð�ŅċN�.	 �������	��¶���������î�������	���� �ç¶�������	���	��ð��Q��ō���î�ő�����

���	������� �� �����N�.�Ņ	� ��Ņ	�������� ��Q� ���Ŭ����ç���� �	�����ð������	���	�	��ċ�¶�	Q�����	� �����
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v ���Q�����	���¶�¶��Ŝ�	Ŵ��î�����������N�2	
�	�����	������������	��������ċ�	�ð� �Ŝ �����î� ��Ņ	������

a �¶������ð�ċQ�ç	����	��	�Ņ����ċ����î��ċ����ð�����Q��	 ����	�������	������ð�Q��	��	������N 

0ǤƯ+,!$9�4Ɨ-!4Q�+4%2Ŷ�*%�-/Ȕ.Ɨ�0/+2Ȍ6!4 

ǧ����ċ����	�d�î����� ¶����¶���������î��ċ��ç��	e: 

K  ��ċ���î�	���� 	��	��łċ��� 

K Ņ����ċ�����	��� 

K ���	�Ņ����ċ����Ŵ���Q�Ņ����ċ�������� 

K zájezdy, výlety 

K Ņ��������łċ���ð 

K ����ðŴ	Q�ő��ð����Ŵ¶�Ŝ���Ŵ¶��ģ 

ǧ����ċ������ł	�ċ (témata, která obvykle nejsou závi��¶���������î��ċ��ç��	eP 

K �� ������������ç��ċ�ċ��Q��	������	�������� 

K �� ��������	�d�����eŴ¶�����d�����eŴ�ç���� 

K �	�������î�Ņ�����î����
	�	Q����������¶��	������	��d�ç��	��ç���ç��	���Q�ł	���	��ç��ł	���	���Q�Ņ����ċ��

ç��Ņ������	Q����Ne 

K  ¶����î�����Ŵ�� 

Vlastní témata: 

K �î��Q� ��	�î� �ð��� ���ċQ� ç	��� �	� �ð���ċ� d ¶����î� ����Ŵ��Q� �����Q� �������	Q� �����Q� ���	������Q�

��
��	��	ł�Q��ċ���Q����������Ŭ�	��Oe 

3�	��ð�������	��	��Ŭ����î��ċ��Q����î��	�Ņ���	�����������ċ�����Q���	�¶�����������¶��	��Ŝ �ð�Ņċ������	���

a také období, pro ��	�î��	��Ŵ����� ��ç	�ċ��������¶��	 Ĩ��N�4��������	���Ŭ����[�	��¶��ð� ��ċ���Ŭ�X�

�	��ł	��¶��ç�ċ������ċ��	���ç	��	���ł	������	��Ņ����ċ�������N�6��ð�ċ�ċ��Q���	�î��	��������������î�

���	��Q��	��ŜŴ	�	� ��ðł�������ŬŅ	� �ċ�ð�¶��î������	 ¶����¶���������î��ċ��ç��	Q  ���łċ������ł��î���

�� ����������Ŝ �Ŭ����	�����	�������	�����	��������	������î� ��ċ�������N 

[+��Ŵ�����çċ ��¶ �������� �ç�	�Ņ����Q��¶��������	���¶�������Ŵ¶�Ŝ��������Ŵ�ç	�Q���	����łċ�����

����N�.	����ŜŴ	�	��	�Ņ���	���ð�������	��Q����������	��¶�N�!�	��Q���������	������ċ����ð�Q���	łċ�����	�

�	����Q������ŜŴ	�	���ð�������	��P��	� ��ċ���ð�Ņċ� ¶Ŵ��	������¶ ����¶��N�0����Ŵ	��	���	� ��ċ���ð�Ņċ�

 ¶Ŵ��	���ŜŴ	�	�ç��������Ŵċ�������¶�����ð��	�������	�������	�����N�6Ŝ�	���	���ċ�	��	��������	��

��ð��N� -���ċ�� ��Q� Ŵ	� 	������	� �������� �łċ�	Ŵ�����ċQ� �� ç	�� ��¶�N� 0����� �ł	��� ����¶�	� �ð���î���



 12 

 ��ċ���î���ç���ð����	������	�	��ð�����ð�����  ��ċ������ç������Q������Ŵ����������¶�������������N�

0�ł¶���	�����î��	����ð��� ��ċ���NX 

 K 2��	��"�����ċç	�, �����¶łQ��	�������!���¶��ðN�  

 

3.3  GENDER V JAZYCE MÉDIÍ 

3�	��ð� ���� �ŜŴ	�	� �Ŭ�� ������ċ� �� ���Ņċ��� ������	��Q� ��	�¶� �� �î��ċ� ������ċ� �� ��� 	� �ð� �����������

���	�������ċ������ç���ð�
���ç�ċ�����	ç	���î��¶��	������ċ���ċ�ċ�����¶��ċ�����ł	�¶�������ð�ċ�������çŜQ�

��������	ç�����N�6Ŭ �������������ċ��	����łċ�������¶�	����� ��	�����Ŵċ���Ŭ�����	��¶��ċ�����ð�	�ċ��N�

6����ċ�¶�����Ŵ���������î������� ���Q���	�¶��	���������	N�!ō��Ŵ����łċ�	����¶�������	��¶��ċ���ð�	�ċQ��	�

na �ċ��ð� ����ŬŅ�	�� �	����� ����������î� őç����N� 0ł��� 	���� ���ç¶��ċ� ����	��� �	� ����î� �� ����î�

pojednávání dívek a chl���ŜQ�Ŵ	������ŴŜN�'	��	���ð�������Ŭ��łċ��������	��¶��ċ����ð�	�ċ�Q��ō��Ŵ���	�

o �	���������	���Q��	�������ç������ �����ç¶��Q��¶�����ŜŴ	��ç������	��	�	�����	��ð�Ņċ������łċ��ð�ŅċQ���	�

umocní také jejich informativnost a komplexnost (Valdrová, 2020). Informace ����¶��� �� �	��	���ð�

������Ŭ�� �� ��	���ŜŴ	�	���ç	����� ���łċ����� ���łċ��ç�	� +������� �	��	���ð� ���¶Ŵ	�î��� �����ł��¶�ċ. 

/�	��ð��	��Ņ���������ç��	P 

K ��	 ������Ŵċ�¶�ċ�� �N��	�	����î�������������d�Ņ���ð�	�������łN����Ŵċ�¶�ċ���������Ŝ����	�î��

textu této metodiky); 

K ������ ��Ŭ������	��¶�	�������ð�	�ċ���������ð��ð� ���� ������ċ������������	Q�Ŵ	�������Ŵ	R 

K ��¶�������Q������	��¶��ċ���ð�	�ċ�������	�������������	��	���î���	������N 

3.4  PRÁCE S INFORMACEMI 

*��Ŭ�� �Ŝ���	���î��� ��������c�!ō��Ŵ�������	�	�	��� �����Q� ��¶��Q��	����¶Ŵ�ç�� ���Ŭ�Ŵ¶��Q� �	��ł	���

�����������ł¶������łċ�����Q������ł�������	Ņ	�Ņ�P 

K #���Ņ	������Ŵ������î���î������ċ�	c�d)�
�����	�����łċ����ð�����������Ne 

K .�� ��� �	� ���ł	���	�	�  	����c� d#�� ���ł	���	�	�  ������Q� ���î� ��
�����	� �¶�� ����ċQ� ���

���ł	���	�	���ðł��ce 

K +����¶�����î�����ł	��	��ċ�c�d+�����	� 	��¶�	ce 

*	� �����î� ��� ������� ����ç�î� �� �¶���� �	��� ������� ������N� $¶�	� ��� �������ċ�	� Ŵ¶��N� #��	�	�

o �î�������¶�c�-¶�	�������������Ŝ��� ��Ņ	����ċ������������������ �¶��ċ��	����¶Ŵ	c�.	�ċ��	�����ŅŅċ�

�î���  ��������� ���łċ����� 
������ �� ������c� +�Ŵ�Ŭ� Ŵ¶��� �¶� ��¶� ��	��
���Q� ��	�¶� �ł���ċŴċ�	� �ċ�	�

v následujících kapitolách. 

https://data.idnes.cz/soubory/studium/a100125_bar_gender_prirucka.pdf


 13 

:¶�����ċ������¶ł��î���¶ ��P #�c�+�	c�+��c�+��c�*��c�0��çc 

*	����ð�îQ����Ŵ��ŜŴ	�	��ð�������������Q�����Ŵ�����î���� 	�ċ��ðçċ�Q�����¶��ł	����ð���� ����ç��ċ�ċ��Q�

Ŵ¶�Ŝ���Ŵ¶��ģ��	����ð�������Ŭ� ����î�Ŝ�ç�����î�	�N�:��¶��������Ŝ���ċ�����	���Ŝ�ð������ð��N 

0łċ�����çN�?P *�������	����¶Ŵ� 	�Ņ������ �łċ���ð�d�������ċ�����e 

PRAKTICKÝ VSTUP: JAK PRACUJE MEDIÁLNÍ KLUB 

-	��¶��ċ� ����� ��� :ǧ� ,�ç����� �¶�ð��ċ� �	� ���Ŵ	��  � �ð�ċ� �Ŝ �Ŭ��� �ð���Ŭ��� ���	����ċ� d@N� - FN� ��ç�ċ�eN�

Do �	����	���Ŵ�Ŭ������ł���¶ 	�ċ����ċ�ç�	���î���ç�	���Q��������	�����	���Ŝ�� �����	����� �ç�	�ð�ċ�����Ŭ���

a �����Q������	����ç�������ł	��î� ¶�����N�:��ç¶�����	� ������ċ����Q�Ŵ	����Ŝ �¶���ł���ċŴ	�ċQ������������ċ 

�	� ��Ņ	�ð�Ņċ��������Ŵ¶����������Ŵ�ç����������Ŵċ��	�����	��ċ����
�����ċ���ç	��������ł����������¶��ċ���

�	��¶�ċ��������������î���¶�������î���	��N�-	��¶��ċ�������	���������	���ł�Q���������¶������ð��������	�

���ł	����� �ð�ċ���������������������	�����Ņ�Ŭ�����ł	�¶���	�������Ŭ����ð�ċ��î�	��ł� �Ŝ�����N� 

#	�¶� �	����	� �	� �	��¶�¶� ������	��ð� �	����� �Ŭ��ðQ� 
�����	� 
������ �	������î��� �ł	��ð��Q� ��	�Ŭ�

je ��	�ł	����Ŵ�î��Q������¶� ¶�	�N�+���ð������� ��	���¶�	��������������Ŝ ������Ŵċ�¶�����������î�����

dovedností spojených s j	�������Ŭ����	��¶��ċ���Ŵ¶���N�:� ��Ņċ�  ��Ņ	������ �	��ð��� �	��î�	��çċ� �łċ���

tzv. v ����Q������	����¶����	j������	��	¶��ð���	��¶�¶Q����¶çċ��	����ð���Ŭ�� �Ŝ���	�� � ���	�¶�¶N�

/�Ņ	���	� 	����ł����	 ����Ŭ�������� ������ċ��������	����Ŵċ�	Q����Ŵ��¶�����ç����î���Ŵ�����������ċQ����ç���

�������������ç¶�������	ç�Ŭ����	��¶�ċ��ð�������łċ����ðN 

0ł	��	� ��������Ŭ���ç������ċ������	�����ċQ���	�Ŭ����	� ��Ŭ�¶�	P 
K &������
��¶�ċ����������������Ŝ���
������
�ċ�N 

K 0�¶�	����	��	��d��������������Q��	�	��Q� ��¶��Q�ç�¶���eN 

K Práce s hlasem �� ç�	�ċ� �	���� d�����ċ� ���ç	�ċQ� ������� �� �������¶�ċ� ��Ŝ����ċ��� ������

k �� ������Ŭ���ç���	�	�� �ċ���	����¶Ŵċ�eN 

K :¶�������� ������î�ç��������d��������������ŜQ����	�Q��� �����ŜQ��	����¶Ŵċ��������	��ŜeN 

K 0�¶�	������	����d����� ��	����� �Q��������ç�ċ� ¶�ð��Q����yb kamery apod.). 

K 6�������¶�ċ��ł	�����	����d�����-upy). 

K 2� ������� �� �	�����	���� �� �	�����	������� d�łċ������ ��¶ 	�Q� ���¶ç	�ċ� �� ������Q�

následné zpracování). 

K 4��������î�¶łŜ�d���	�	�� �ċ��ç���� ������Ŭ���	����¶Ŵċ�eN� 

K 3�ł������	��ç�� �����d ¶�����ċ�ő�����Q���¶�	��	�����¶��Q������������	eN 

K 2� �����	�������Ŭ���Ŵ¶��Ŝ�d�� ��ċŴ	eN 

https://drive.google.com/file/d/19vJLll-BgG4rE6aS_aT6U86kUsBnGii0/view?usp=sharing
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$Ŝ�	Ŵ��������ç¶��ċ���Ņċ���¶�	����ð�����	�	������	�������ċ�������N�6Ŵ����	���ċ�¶�	�����¶ ����� ��Ņ	������

 � ������ċ� ����	� ç�� ����	� ���Ņċ��� Ņ����ċ��� �	�	�� ċ� ç�� �¶��ċN� )�������	�	� �	� ���î� ��� ���
	����¶�Ŝ�

a ���
	����¶�	�N�3����¶�¶�	Q���	�¶�	Q�������¶�¶�	����� 	�ċ�¶�	��Ņ	Q����ç	����������	��������ð���

���î������ç��N 
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4. ȔŶ.RY 

Zakládáte-��������Ņċ�Ņ���	��������	�����Q��łċ����ð���	�¶�	-��� �	���Q� �����	����ð�����	��¶��ċ� �����ð�

�ð�����Q��� ����ð��	�����î� �çċ���	��ċ�� �Ŵ¶��ŜN�4	��������������	���� ��ðł	�ċN�6¶Ņ� ¶�ð���	���ċ��Ŭ��

Ņ����ŬQ���������	�����îQ����Ŵ��	��ð��� ���������ċ��ō��Ŵ�������ċQ��	������¶ç	�ċN�ǧ����ċ��¶�����	����	�	�� 	�

�	��ð��Q�����	�ċ� ���	�������������î����� Ņċł	�î������Ņ����ċ�ç�������N�!�	������Ŵ����	� �ċ�����������ċ�

�������	Q�������� �¶��ċ�
��������������������Ĩ�ðQ��ð������ċ��	����ł��������ċ����î��ð�Ņċ��������	 ����Ņ����

���	���¶��ċ��� ��	���ċ�ċ��N� 2� �����î� 
����� ������� �ł���ċ���ċ� �� �� ������	��¶��ċ� ������������ �	�	��

ç�	�Ŝ���ç�	�	���	����	N�*	��	������¶�Q���	�î������	�� ���ċ�	N 

4.1  ǧ+/,.Ư�Ɛ!3/0)3Q�7%"/6Ȍ�-!'!:Ư.  

/�	��ð� ��¶�	� �ċ�	� ����ċQ� Ŵ	� ����������� ç������Ŝ� �� ������ �	� �ł	����¶� ��� 	�	��������Ŭ��� �î��ċN�

0� �����������ŜŴ	�	��	��	��Ŭ����������	����ċ������	�Ņ���¶��N�6��łċ���ð���Ņ�ð�î���ç���������	��ł	���

����ð��łċ�������������ł	Ņ��� ���î��� ��Q� �����������������N�/����	��Ŭ���ċ�ç��������ç�������������¶���

ve formð�0$&Q��	����	�����î�����
���î������	�	�ċ����	����Ŵ	�ċ�����	���Ŭ������¶��¶��N�-������Ņ���

����¶ 	�����î��	�
���ð��	���î������� ċ��Q��łċ����ð������N�$������î�������Ŝ �î��	���ç�ċ�����î��Q�

��	�î��¶���������Ņ����ċ���ç���������	����	���î������� ċ���������ċN 

ZPRÁ6!�dƐ,Ŷ.%+e 

K  ��¶������łċ� ¶����������Ņċ���Ŵ¶��ŜR 

K �ð�����������ċ�������základní otázky: Kdo?, Co?, Kdy?, Kde?, Jak?, P��çcR 

K základem je titulek: 

o ��	�ċ�¶�ç�¶�	�����	��	�����Ŝ�	Ŵ��ŬQ 

o �ċ����ð����	�ç�	�¶ł�ç��ç�	�¶ł����� ����	Q� ������	�ç�¶�	��çċ��R 

K princip obrácené pyramidy: 

o ��
�����	����������î�����î��	��Ŝ�	Ŵ��ð�Ņċ�ç¶������ð�	�ċQ��������î�ð��Ŝ�	Ŵ��îQ 

o ő����ċ�������������	�łċ�¶�perexP��	�ċ��ł	��� �ċ����ő���ð��Ņ	Q���	���������ċQ 

o �¶��	��ð��	� ��¶����� �ċ�ċQ 

o �	�����î��ł������������d�łċ�¶�ł	çeQ����Ņċ�����	ç�����Q 

o �����ð�ċ���� �N�background K ��������������������ðQ��Ŵ��ċ�ç�¶�	�Q 

o nakonec shrnutí; 

K ���Ŵċ�¶�	�����¶��ð������Ŭ�ç�� (����ð���, konalo seOeR 

K ���Ŵċ�	��	�vyhnout trpnému rodu (CN!����Ņ�ċ������� 	�� × �� 	�����������Ņ�ċ�	���

�łċ����CN!); 
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K �	����ł	�����ċ��úç	���	��� a dbát na to, �����î�����ð je text psán: 

o �����	��Ĩ �ð�Ņċ��� �ð�ċ��	��	�Ņċ�������3. osobu = er-forma (@N�!��	� őç�������), 

o ���������ð�Ņċ�1. osobu = ich-forma (��Ņ	��łċ����	� őç�������); 

K informace nekomentujemeQ������¶ł���������¶ł�������ð��� Ŝ����������ð�ċR 

K ç�	��������������Ŝ; 

K ���Ŵċ�	��	���	 ������Ŵ��ċ�generického maskulinaQ���N��Ŵċ�¶�ċ���Ŵ��î��������������������

�����Ŵ	���î��R��	��ð��������Ŵ�Ŭ���ł	Ņ	�ċP 

o slovesná adjektiva K ���łN�[�ç��	�X�̷�[���ç��ċ�ċXQ�[studentiX�̷�[studujícíX�����NQ 

o hromadná substantiva K �ċ����[Ŵ¶�ŜX��ŜŴ	�	���î���[Ŵ�����X�����NQ 

o oba tvary K [�ç��	�X�-��[�ç��	� ���ç��	���XQ�[őç����ċ��X�̷�[őç����ċ�����őç������	X�

apod. 

o lomítko (tzv. splitting) K [Ŵ¶��X�̷�[Ŵ¶��jŴ¶���ðXO 

0łċ�����çN�@P .��$	���ç��	�Ŝ� �ð�����0���ċ��	��������dç�¶�	�e 

PRAKTICKÝ VSTUP: ,9Ɛ+/0)3�.!�:ǧ�,9Ɛ+/6/�.Ŷ-ƙ34Ư  

Ɛ�¶���Q� ��¶��Q��� ���������
������	��	��������������¶����łċ�������	���Ŭ������¶��¶���Ņ����N�6���¶ ċ�

 ���Ņ�ð�î���ç�������Q���	�Ŭ�Ņ����ċ��	����	��ł������������łċ�	N�+���ð�ç�	�Ŝ���ç�	�	��-	��¶��ċ���������

ç������ł���ċ���ċ���������ċ����ç��ċ�ċ�ç�� ¶��������� ¶�������ð��	�������Ŭ����łċ�N�$ċ����łċ�î�������¶ ¶�ċ�

�	��	� Ņ����ċ��� �î��ċ� �� ���Ņċ�� �����	�� �	��� Ņ����� ����� ���¶���� ������	��ð� ������� ��¶���

a ����ģ��¶����� ��ċ���Ŭ������N 

4.2  ǧ+/,.Ư�2Ŷ$)/ 

6����ç���î����ð��	�ċ� ���	��� ������ �� Ņċł	�î� �����Ņ����ċ�ç���������	���Ņ����ċ� �	�	�� 	N� )��ł	�����	�

na nð��	�Ŭ��� Ņ���¶��� Ņ����ċ� �¶���� ����� ��ċQ� �� ��� �� �Ŝ �Ŭ��� �����¶��N� "�ë� ��� 	� Ņ����ċ� �� �����

���ċ�¶�ċ�� �ð�	�� �ł	��¶�	�Q� ���ċ�¶�ċ�� ��� ���	��	��� �� ������	��Ŭ��� �����	��� �	��� 
������

���������Ŭ�����ł��Ŝ�ç���	����¶ŴċN�*	��	�¶�ł������ ������Ŭ���Ŵ¶��ŜQ���	�î��	���Ņċ��	���������łċ�����Q�

�¶��ç����ċ� ������¶�ċ����Ŭ��	���������¶ŴċN 

ROZHLASOVÁ ANKETA 

Ȕ¶�������¶��î�����¶Ŵ�Q�������	����î��	��ð������������N�0��Ŵċ�¶�	�����	����ċ��Q���������ł	�	�	� ċ�����

�	������Ņ�¶��������ð�ċ�����ð�Ņċ������Ŵ���ċ��	�����	��Ŝ�ç���	�����	��	�Q� ���łċ�����őç����ċ�Ŝ�

a őç����������î����	N�3��� ł	��ð��	��ł	�����¶�����	�������Q�Ŵ	������ċ���ċ�ċ�������������������

https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/lyckopis/na-den-ucitelu-zpet-do-prvni-republiky.9


 17 

���ċ�¶��� �¶����ðQ� �	�	��¶� �	� ���ċŴ� �� Ŵ¶��Ŭ� �����������Ŭ� ��Ŝ ���� �� �����ċ���ċ�ċ� ��������N�

Z hlediska zpracování je anketa vhodná pro redaktory �� �	��������Q� ��	łċ� �� �� ����	�� �	���	�

 �çċ���ċN�0���ċ��	�������	�����	�����Ŵ���ð���¶ ��N�.ð�����	������î���ð������¶ ����	�����	��Ŝ��

ç� �	�����	���¶�� ���ł	��Q� �ð���� �	� �	�Ņċ� �	�  ����ç��N� *	� ����î� ���Ŵ��� �	� �� ���¶Ŵ	����Q�

������ð��î� ������	�ċ��ċ�	����������ŜQ�����Ņċ���������Ņċ����ð�ċN 

0łċ�����çN�AP .¶�ð��ċ����î�ç����ð�����d���	��e 

 

2/:(,!3/6Ŷ�2%0/24ŶȔ  

Ȕ¶��Q� ��	�Ŭ� ��������çŜ�� �� ��������ç�¶�� ��������	� �� ���î� ��¶������ ���	�����î� ��ð�	���ċ�

�	����î��� ç�� �	����î���N� +� �Ŭ���Ŵ�ð�Ņċ��� ���¶�ł	�ċ� �	� ���Ŵċ�¶� �� �����Ŝ� �� ���Ņċ��� őç����ċ���

ç� őç������	��Q���Ŝ����ċ����������	����î���ç���	����î���������î������	��¶��ċ��� �����	�ċ����î���

�����ł	�ċ���¶�����N� 

*	��¶� �	��� Ŵ¶��Q� ��	�Ŭ� ��Ŵ����	� �ċ�	� �	��������Ŭ���  ��Ņ	����íQ� �ł	�	�Ņċ�� �� �������� ��î�¶ł	Q�

a ��ç������ł	����������N�2	����¶Ŵ��	����Ŵ	��� ��ð�������ç¶��ċ�d�Ŵ��� ¶�	Ŵċ���������î��ċ���¶�����eP  

K �����
î����ð�ċ�d �����	�ċ����	�����Ŭ��������ċ��� ���ŜeQ 

K rozhovory s aktéry ç�����î����� d���������Q���	�î������������ ��ċ�ç���	�őç����ċeQ 

K ��Ŝ����ċ��������	����î���ç���	����î�����łċ�����������d �����	�ċ����	�����î������	��¶ł	eQ 

K ����ç	�î���Ŝ����ċ��������	����î���ç���	����î���N 

0ł�����¶ç	�ċ���Ŝ����ċ����������	����¶Ŵ	����Ŵċ�	��	�����	��	�����ŅŅċ��ð���������ð�	��	����Ŵ��Ŭ��

����ð�ċ�Q������	��	����î�	�ç	��N�$¶�	��	������ �������Ŝ�� �d�łċ ���eQ���������Q��	�������������ł	ç�N�

*	��	�Ņċ�çċ�����ċŅ	������	������ł	�	�Ņċ��çċ���� �N����������Q��	����¶�����Ŝ�� �������¶��¶������N  

V �	�������������������	ç���ð�� ��ç�	Q� 	��î������łċ���ð��łċ ���������ł	���Ŵ�	N�3�	��ð������ċ����

nádechu a frázování. 

+���ð� �� �����Ŝ� �� ��Ŝ����ċ��� ������ �	 ����	ģ�	� ���î� ���¶ç	��  ��ċ���î� ������î�  ����N�

2� ������Q� �����ċ�  ����� �������ł	�ċ� ���¶ł	�ċ� � �N� [ �����Ŭ����� XN�.��łċ��������	��ċ� ���������

je ç�������Ŵ�î����Ŵċ������������	�. 

0łċ�����çN�B: 2� ������î����î����ċ� ��,�ç������ċ� d�	����¶Ŵe 

 

https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/lyckopis/carodejnice-opet-zaplnily-namesti.2437
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/lyckopis/rozhlasove-ohlednuti-za-lyckohranim.2554
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Pozor na �	�������ċ� ���a�0����� �	�����������Q����	� � �N��ł	�¶�	�Ŭ�������������������Ŵ��� �ċ���	�ċ�

��Ŵ�î�������ð���N�:�������Ŝ������	�����î��Ŵ������Ŵċ���������¶���N�!� 	��î����������¶ç	�ċ��� �����Ŝ�

�	����Ŵ�����	���������ð�Ņċ��ċ���Q����łċ�������Ņ�¶�Ņ����ċ���������	�� �łċ������ł	��¶��	�������	��	�ċ�

�����¶��������¶ç	�ċN�2Ŝ �î������������
��Ŝ����î���������ċ��Ŝ ������������ ����N 

+������ċ�����	�Ŭ�����	������Ŵ�����������ç�ċ����	�������	�����	Ņ�ċ����ð���ċç��ŬN�6��łċ���ð�Ņ����ċ���

�î��ċ��������ċ������¶���N�0ł��� 	�ð���������ð���Ŭ����������¶���� �����ð�������������ç�ċ������	�����ċ�

����î���������	�î�������	��� �ł� ��¶���	 ��ç��������Ņ����ċ��	����	N�#ċ�	���	������ł���Ŵ¶�����Ŵ¶���ð�

���ł��� 	�î������	��Q���	�Ŭ����	�����ċ�������ċ��	�	�����łċ���ð��î��ċQ���	������łN����¶����Ņ����ċ��Ŭ�ky 

a ������ċ�������	��ŜN 

PRAKTICKÝ VSTUP: ǧ+/,.Ư�2Ŷ$)/�.!�:ǧ�,9Ɛ+/6/�.Ŷ-ƙ34Ư  

*	������ ��¶��� 
�������� ������Ŭ�����ł��ŜQ���	�î�� �����ċ��	������	��ð��Ŵ������ ¶����ð���¶����ċQ�

��	�î��	��	�Ņ���	��ð�ċN�6��ð��	�Ŭ����łċ���	����Ŭ���ċ�Ņ����ċ����	�������î��������� ������îQ������	�	�� �ċ�

�����ðN�Ɛ�	������ç�	���î�-	��¶��ċ����������������ċ��łċ�	Ŵ�����������ð������ ¶����ċ��� �ċ����	�	�� �ċ���

�� �� ������Ŭ��� Ŵ¶��ŜN� 6� �¶���� �¶����  ��������� ���łċ� ���	��Q� �� ������� 
������ �������ŜQ� �¶�	� ���î�

�	����¶Ŵ	� ç�� �����	����  	� Ņ����ċ��� ���ċN� 4�� �¶��	��ð� ����¶ 	�ċ� ��� ���������Ŭ��� ����
���¶���

a  ¶���	ģ�����	���Ņkoly. 

         
 

4.3  ǧ+/,.Ư�4%,%6):% 

ǧ���Q� ��	�î� �Ŝ �Ŭ��� 
�������  ������¶���ċ� �� ��������ċ� ���	�����Q� �� ����	��ċ� ���ð� �ł��Ŭ�¶N� $Ŝ���Ŝ�

je �ċ�	N�0ł��Ŭ�¶����ċQ���	�î��	����ł	����ð���Ŭ�� �Ŝ���	�� � ���	���N�!������ �¶��ċ�
���¶��Q� �����Ŵ�

���	���	���Q� �������¶�	����ċ�	�ð�ŅċN�!�	� 	��î����	� �	���������¶�¶���¶�	��������ð�ŅċN�6 �����ċ�Ņ����ċ�

�	�	�� 	�����¶�	��ċ�	�Ŵ¶�Ŝ���Ŵ¶��ģ��	�ċ� ¶�	���	�������ċ�¶ní podílet.  Televizní vysílání provozují základní 

�� ��ł	��ċ� Ņ����� �� ����� ��������� ç�� ������	�����ċ� ���ċ�¶�ċ� �	� �	���� ��ŅċN� .	�ç���ð��� �	�� � 	� ��	������ ���

���	��	���d��ċ��ð�ċ����������ċ��	���î����¶�����	������9��4��	eN 

Pokud jde o technické vybavení, v zás��ð� �	� �	��	��	�	� �	 � �łċ�  ¶�����ċ��� �ð�ċP� ���	��Q� ��������

a �����
���N�$��Ņċ������	�ċ��	���������	��ð����ċQ���Ŵ�������������	���	����Ņ����îN 
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K Kamera �	���ċ��Ŭ�����
	����¶��ċ� ������������ċ�Q��	�������Ņ�î� ¶�ð����ŜŴ	�	� ċ������� ����	��

������¶�ċ����Ŵ��ċ�d"	Ņō¶�Q�?;>E�eN�0łċ����ð��	���	����¶�	�ç���ð������Ŵċ���ċ������¶ç	�ċ���������ċ�

telefony. 

K Stativ ���	�	����ł	�������	���ð���N�!�	���ç��������	��¶�������	���������� ¶�����Ŭ��	��Ŭ� ¶�ð��

�	 ����¶�ċ���������	�	��������Q�Ŵ	����	�������	������������	� ���N 

K Mikrofon �����çċ����ç	��ŬQ������ð���¶���ŬN�,	�Ņċ�������¶ç	�ċ��	����¶Ŵċ����� �����Ŝ��	������
���

��� ����Q� � �N� [������XN�/�ç������Ŵ��	�	� ��������î������
���N�5�ç��ð��	���çċ���� 	������
���

 ��������Ŭ������	ł	Q��� �����Ŝ������	������� ��ð�N 

!� ��� ���	�	� ���¶ç	�c� -�Ŵ����ċ� �	� �������N� .�� �ð��	�Ŭ��� Ņ���¶��� ����¶ł	�ċ� �	�	�� �ċ� �	���	�

s ���	�����Ŭ���������Q� ����	���������ċ� �	����¶Ŵ	��� ¶ ������������ðN�6Ŭ������ ��������łċ������ �	�

�ð�Ņċ�ç����¶�
�	������������	�Ņċ�ç����¶��¶��ç�����d"	Ņō¶�Q�?;>E�eN�/����	�����ċ�¶�ċ��ŜŴ	��Ŭ���	�	�  

 �����������ċQ���	����������������������ð��	�Ŭ���Ņ���¶���������	�������¶���������	������î�Ŵ¶���N 

6� ���ç���î� ���ð� �	�ċ�  ���	��� ������ �� Ņċł	�î� ����� Ņ����ċ� ç�������� �	��� Ņ����ċ� �	�	�� 	N� )� �ł	����

se na �ð��	�Ŭ��� Ņ���¶��� Ņ����ċ� �¶���� ����� ��ċQ� �� ��� �� �Ŝ �Ŭ��� �����¶��N� "�ë� ��� 	� Ņ����ċ� �� �����

���ċ�¶�ċ�� �ð�	�� �ł	��¶�	�Q� ���ċ�¶�ċ�� ��� ���	��	��� �� ������	��Ŭ��� �����	��� �	��� 
������

���������Ŭ�����ł��Ŝ�ç���	����¶ŴċN�*	��	�¶�ł������ ������Ŭ���Ŵ¶��ŜQ���	�î��	���Ņċ��	���������łċ�����Q�

�¶��ç����ċ� ������¶�ċ����Ŭ��	���������¶ŴċN 

4%,%6):.Ư�2%0/24ŶȔ 

*�	�����¶��Ŭ� ����������Ŭ��łċ��ð�	�� ����	���asynchronem d���	��¶ł	���	���������	��	�	��

�	�������� ç�� �	��������eQ� �����ð�Ŭ� synchrony: rozhovory s respondenty a respondentkami, 

stand-���� d�Ŭ������ �	������Ŝ� ç�� �	������	�� �� ���� 	e� �� �	���Ņ�� d�����eN� 3���¶Ŵ� �Ŭ�¶� ������	�

do dvou minut. 

.��¶ç	�� �������� �	����¶Ŵ� ���¶Ŵċ� ������	� ����ç�	��Ŭ� Ņ�¶�Q� �	������� ç�� �	��������� ����	ç�ð�

s ���	�����	��ç�� ���	��������N� 6����
	����¶��ċ�� �	�	�� �ċ�������ł	�ċ� �Ŭ�¶� ���ç¶��ċ�Ņ�¶���

�	Ņ�ð����Ņċ������Q���	�¶��	�����¶��ł	�¶Ŵ�ð��� ���N 

Ǳ���	���	��������ç���	����������	��ł���������	�������¶ç	�ċ����ł	��N�:������������
�����	����ł	��Q�

�� ����	�� ��� ���������� �	����¶Ŵ	� �� ���î� ����¶�����Q� �� �Ŭ�� ��� ����� �����î� ��ð���� �� ������

a �ł�������������¶ ��N�6��	����	��ċ�ł��ð��	����ł	����ł	�����¶ç	�ċ���������������ł	������	������N 
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.���ċ��ð��	��ł	�������ç�������ð��� �����Ŝ�d���łN���őç����ċ��Q������� ¶���������Ne����î���	���ģ�

jeden stand-��N� *�	� �� �	�	��  � �	����¶Ŵ�ċ��� ����ŜQ� ��	�Ŭ� ����Ŵċ� �� ������	�ċ� �	������Ŭ��� ����ċ�

�łċ��ð���Q ���¶�¶� �ł���ċŴ��� �ċ���� �ð�	� �� ��¶������ ���¶��� ��� ������	N� :¶���	ģ� �łċ�������ċ�

�	��������ç���	��������������� 	�����¶ ċ����	�����
��������������ċ��łċ��ð���N�3��ç¶��ċ������-upu, 

je-�������������	����¶Ŵ	Q��ŜŴ	��Ŭ�����î�[����¶Ņ��XQ��	�����î����������ç��������y a také redakce.  

3����	���� �	� ���ł	��� ����ð� �� �����Ŝ� �� �����-��Ŝ�����ç��� ���î�������	�� �������ç�ċ���  ¶�ð�Ŝ�

�łċ�������ċ��ðN�*	��ł	����ł�������	�����P 

K 6	�������  ¶�ð�ŜP *	�������î�  ¶�ð��� ����Ŵ� ���ċ� �Ŝ �î� 
����	N� [.	��ð�Ņċ�X� ���	��  ¶�ð���

je �	�	�Q� ��	�Ŭ� ���¶�¶� ���¶�Ŝ�� �� ����ç�¶�� ��  ¶�����ċ� ���	�����N� 2	����¶Ŵ� �����Ŭ��

 ¶�ð�	�� ç�����  �çċ�¶� �	��� ������� ���çċN� .	�ç���ð��� �	� ���Ŵċ�¶� �����	�	�Q� �	�� ç�����

���Ŵ���	��ł� zaznamenáv¶�ċ�������î����ð�ċN�$	�������������Ŵċ��	� �	��ł	�ċ��	����¶Ŵ	Q�����

je �	Ņ�	�¶��� ��������ð�����¶����¶ç	�î�������	���N�0��Ŵċ�¶��	�ç����������� �N������ł��N 

   

K Pohyb kamery: .	�ç���ð�Ņċ�������������î� ¶�ð��N�, 	���	�������������	� ¶�ð�����������Ŭ��Q�

�	���Ņ	�����ł	����������������łċ��ð������� �����N�0������	����	�����¶çċ����	��������ċ�

���Q� �	��¶� �	� �� � �N� Ņ�	���N� :�ð��� ��������î� � �¶�	������ ���	������ �	� �� Ŭ�¶�  ���Q�

výsledným  ¶�ð�	�� �	� ���� �¶�	 �� �	��� ���	 �N� +��	��� �	� �ŜŴ	� ���������� ���î�

v ��������Q����łN��ł����Ŝ �N�:���	��������ł�����������î�ð��Ņ	�������������î� ¶�ð����ð���

 �çċ���������ç�������������ç¶��ċN 

K Kompozici: *	� �ł	��� ����Ŵ����� ��������Q� ��	�¶�  �����ċQ� Ŵ	� ������  ¶�ð��� ������ ���ł	�


�������N� +���� �ç�ċ��� ������	�� �	� �	�¶� ł���� �� ����ċ� ������ð� ���î� �	� 
������
��N�

.��łN je ����î�����Ŵ���������������ł	���Q� ��¶Ņ�ð��ł�����¶ç	�ċ��� �����ŜN 

K Pozadí: Rozhovory a stand-��������	��	�ð������¶ç	���ł	�� �ċ��	����ł	����¶��ð����N�+��Ŵ�

�¶��	�����	���ç���	�����	��ka �	����	�������ç���	��������� ���	����������	������î���

��������Q��Ŭ��	��	�����	����ł	��������ċ�ċ� ¶�ð�����ċ��ð��� �� ��Ŭ���� ��ċ�N 
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K 3�ð���P :�ç�ð�	��Ŭ�ð�	�������î����ċ���Q��� ��������������	���¶ç	��	���������ð���N�,î�	�

�Ŝ���ċ��ł��� 	�î���ð�����	Ŵ���ð�îN�4���î�Ņ����ċ������ð��	����ð�������ð�	N 

K Zvuk: 4��łċ��	�����ç¶��������� ��Ŭ��	��î��	����¶Ŵ	N�0��������	�	��ċ�����ð�	��������ċ�ċ�

���	���	�Ņ����Ŭ�� ���	�Q����	������ ���N�0ł�����¶ç	�ċ��� �����Ŝ�ç�������-��Ŝ��	�����î�

mít odposlech do s����¶���N�!����Ņ��������� ¶ ���� �����������Q��	���ł�Ŵ�ð��Ŵ��ŜŴ	��Ŭ��

�� �ðN 

3�ł�� �	����¶Ŵ	����	��¶��	�������� �ð��N�2	�������ç���	����������������ð��������î����������ç	�Ŭ�

���	��¶�������������î�¶łN�*	������������	�������¶�������� ��¶���dç�¶���eQ���ð������ðl odpovídat 

��� ¶�����ċ������¶ł��î���¶ ���K ���Q���Q���	Q����Q����������çN�*	�������î�ç¶�����	����¶Ŵ	��������	�	�

�ð��� ���� ����N� +���ð� ������î��� �	��������ð�� ��î�¶ł� ���������� �Ŝ �î� �	������î� ��
�����	�

a �� �¶���Q� ��	�î�������ċ� ������Ŭ� ��ł��� d���łN� ��	���� ç¶��� �� ����������Ŵċ�eN� 0��� �	� ���ł	���

���	��¶ł� �	����� ����	��	�� ��������Q� ����ċ� ������î�  ¶����Q� ����� �� �łċ���ð� ��Ŝ����ċ��� ������

�� ������î��	����¶Ŵ	N 

Ǳ���	�� ��ł���ç	� ç�� ��ł���ç��� �	� �¶��	��ð� �����¶���� �	����¶Ŵ� ���������N� 3�łċ�	��	� �	�������î�

�	�������� ¶�ð�ŜQ� ¶���	ģ���������� ¶�ð�Ŝ��ð������	��ċ�	����	���������������	��¶ł	���	��������

ç�� �	��������N�$���Ŵ���	� ���î� ç������� �����	�����N�/Ŵ����� �	����¶Ŵ������� ���������î���¶ ���

 ��ċ���Ŭ�������Ŝ��	���������ċ�d�Ŵ� �ċ�ð�Ŭ�[�	���ŅXeN�)������ç�ċ� ¶�ð�������	�ð����ċ���ċ�	��	Ŵ��¶��

sekund. 

2	����¶Ŵ��	������¶c�0�������ŜŴ	�	�������������ð��a 

0������ð�Ņċ��¶���������������	����¶Ŵ	����	 �	�	����łċ��ç�	�*�������ç����	����¶Ŵ�d"	Ņō¶�Q�?;>E�e. 

3	�����	�ċ�����	��ð��	�î����¶Ŵ	����Ŵ���N 

0łċ�����çN�CP�6	������ç�ċ�������������5��������d�	����¶Ŵe 

0łċ�����çN�DP Poznej Karlí��d�	����¶Ŵe 

 

4%,%6):.Ư�:Ŷ:.!-Q�0ǤƯ-Ȍ�0Ǥ%./3  

.�� �� �ċ�� ��� �	����¶Ŵ	� �de o akci natáç	��� ���  �ç¶������� ����	Q� ���� ��������� ����Ŭ����� �

se  ���	�����ċ ċ����¶�����ç������ç�	���Ŵ��������������ð���������Ŵċ�������¶��ðN�*	���Ŵ�î����¶ç	��

jen na jednu ���	��Q��łċ����ð�����ð���������	�� ¶���	ģN 

https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-skolni-televize-data/docs/jak_natocit_reportaz.pdf
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/reflegs-tv/velikonocni-jarmark-pro-ukrajinu-reportaz.2408
https://www.youtube.com/watch?v=XxQeK82fZnI
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Záznamy ����� ��ł����ð� �	�����ŅŅċQ� �	��ō� �����¶� ���¶ç	�ċ� �� �����ŜQ� �����-��Ŝ� �� ������ðN�

/�����	����çċ��	�����łċ���ð����ł	�������ł������� �ç¶�	�������	�N�3��Ŵ��ð�Ņċ��	����¶ç	�ċ� ¶ ���Ŝ�

na více kamer, kde by minimál�ð� �	����  � ����� �ð���  Ŝ����� �������¶� d�	� ��	��Ŭ�� ��ċ��ð�ċ��

a �	������ċ� ¶�ð�������	��������eN�$Ŝ���	���	���Q�����������ċ����	����������ð����������� ����

a ����� ���� ��Ŵ�î�  ¶ ���� �������� �� �����ł���N� 4����Ŭ�  ¶ ���� �	� ��������	��ð� ������ç�ð�Ņċ�

a divácky atrakt���ð�ŅċN 

0łċ�����çN�EP 2� ��ċ�	�ċ��¶��ç�ċ����������d ¶ ���e 

*	Ņ�ð��ð�Ņċ��� ��������	����ł	����ð������ ����N�0��������¶çċ�	����łċ���������ert nebo divadelní 

�ł	�����	�ċQ� �Ŭ�¶� ���	� �	������ð�Ņċ� ���Ŵċ�� ������Ŭ� �����
��Q� ��	�Ŭ� �	�  ��������Ŭ� ��� ��Ŵ�î�

���	ł	Q���	������������ċ��ċ�	��	 �����¶���������ç��Q��	���Ŵ�îQ�Ŵ	�	��	��ċ������
������	������ð�ŅċN�

.	� 	� ��	� ���Ŵċ�� �����
��� ��� ���¶ç	�ċ� �� �����ŜQ �	�� �	� ��ç	�Ŭ� �� ����¶�¶�ċ�  ����� ��� 	�

z �	 �����ł	��ċ���ċ �����N 

0�������Q���	����ð����¶��ç�ð�Ņċ��������ċ���Q�����������łċ�î��ł	����N�4����Ŵ����ċ���	����� ����î�

�	������î������	�ċQ� �����Ŵ���	���Ŵ� � 	����ċ���� ��  �������ċ��� �	�	
���N�3����Ŵ��ċ����ł����î����ty 

����î�ð��ŜŴ	�	��ðŴ�������	����ł�����������çċ��ç�������Ŵċ�����	������ċ���������Q���	�î�������

�ð��	�Ŭ����Ņ���Ŵ¶�Ŝ����Ŵ¶���ċ������ð����ł	� �¶�î� ��	��ċ��������ł	�ċN�$��Ņċ���Ŵ����ċ� �	�����

���Ŵ��ċ��	Ŵ���ċ�������������ł��� ��ċ�	����	�����	¶��î��ç��	N�4����¶�����������	�����	ç�����Ŭ ����

a ���¶Ŵ	������ł��� 	��î����Ŭ�������������¶��N�"��	�	��Ņ������ł	�����������ç��	�Ņċ��	������î�

�����	�ċN�0ł	����� 	�Ņ����ċ��� ���ċ���	��ŜŴ	�	� �	��������ç��Q������Ŵ	� �	����¶��� ������ç��� �¶���

sledují a odpadnou také starosti s následnŬ����ł��	�� ¶ ����N 

0łċ���� çN�F: 6¶��ç�ċ�����	���d�łċ�Ŭ��ł	���e 

PRAKTICKÝ VSTUP: 2%&,%'3�46�.!�:ǧ�,9Ɛ+/6/�.Ŷ-ƙ34Ư  

Reflegs TV pŜ����ð� � ������ ����� ���������� �	� Ņ����ċ��� ç�������Q� ���� ���������¶� �	����	�

�ł�����������������	��î��	�	�� �ċ� �����������ċN�6�����	��ċ����	�	������¶çċ�ç�	���î���ç�	����-	��¶��ċ���

�������ł	�	�Ņċ�����������î� �	����¶Ŵ�ċ��łċ��ð���Q� �� �������ç��  ¶ ����N�0ł������ ���î� �łċ�	Ŵ������¶�

�	��� ��	��łċ�Ŭ����ł	���ŜQ��Ņ	����������¶���������ç�����	���������9��4��	�����ð��������	��N�$ð���

mají o �	�	�� �ċ� ���¶ç	�ċ� �	��Ŭ�  ¶�	�Q� ���Ŵċ�	� �	�  ������� �Ņ	����Q� ����î�ð� � ��	�	�����¶��ç������

�	�	�� �ċ� �������	� ����� �	�	�� �ċ� Ŵ¶���� ��ċŅ	� ���������Ŭ�� 
���¶�	�N� +���ð� �	����¶Ŵ�ċ� 
�����

se v ����	��ċ��� �	�	��� �ð���	�	� �	�����  �� ç��� ���î� ���¶ç	�ċ� �łċ�Ŭ��� �ł	���Ŝ, kdy jsme navázali 

ő ���� �������¶��� �	� Ņ����ċ� �	�	�� ċ� �łċ������î�������¶ ���'��46���  �ç���� ��������� �� �����ç��	�Ņċ�

https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/reflegs-tv/rozsviceni-vanocniho-stromu-na-lyckove-namesti.2270
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/reflegs-tv/vanocni-naladeni-v-kostele-podivejte-se-na-zaznam-primeho-prenosu.2075
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�	Ŵ���ċ��	�������N�6 �	�	�� �ċQ���	����� ������î����������	����Ŵċ�	����Ŵċ��������¶��ċ���������Ŝ�����	������

trendy a �	������î��������Q�����	���Ŵ����ċ��	��������Ŵċ���. 

       
 

4.4  FOTODOKUMENTACE 

$�	���	� �����������ċ��	��ċ�����ð�N�&������
�	�����ð�����ð�����������	��ċ� ��
����������ð�ċQ����	��Q�

�����
îł	N�*	��������ł	������ç����	��	�
��������Q���������	��î�	�������������Ŭ�����Ŵ��N�/�����	�
������
�	�

�Ŭ�¶��	����� �����ċ����������Q���	�Ŭ����	������� �çċ���ċ�ċ�ç�	���î���ç�	�����	�Ņ����ċ��	������ ��Ŭ���N  

!ō��Ŵ����łċ�	��	�	�� �ċ�ç���� ����������	����¶ŴQ�ç�¶�	������	���	������	��Q�
������
�	��	��ċ�������

����ð�N� :��������� �	� ���Ŵċ�¶� ����� �¶��	���Ŭ� ���¶ 	�Q� ������ ��� 
����� �	��ċ�	�  ����ċ���Q� �����

�Ŝ�	Ŵ��������ç¶��ċ�Ņ����ċ����î��ċN�.�����ċ���Ņ������	���������	��ð�
��������	����	��	�ç���ð����	�����

 ����������ċ����ç��ċ�ċ��N�.	�ċ������	��������	�Q��	���Ŵ�î� ����������ð��N 

.ð������ ¶�����ċ��������ł��
������
��¶�ċP� 

K �ð��	�
�������¶���Ŵ����ł�����ð�d�����çċ����	�	
��eQ 

K pokud fotíte na zrcadlovku, zvolte vhodný objektiv a nastavení fotoaparátu,  

K ���łċ�
������
��î���
������
����ð�ċQ�Ŵ	�
��������	��Ŝ�	Ŵ��î�����¶�ð���łċ�ð�Q 

K ��	��	��������� ����d ���Ŭ�ł	 Q�����������ł	���eN 
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5. :0ƙ4.Ŷ�6!:"!  

*	Ņ�ð� �	�	�� ����� ��� �ð�� �¶��	������ ���  �	ł	��ð�ċ� ç�¶���Q� [�����ċ�¶�ċX� ���	�� �	��� publikování 

�� ������î� ����¶���Q� �� ��� �	�  �ð��¶� �� ��N� /� �	����	��� ��� ��������	� ��������¶��ð� �łċ��� �� �������

a ���������N�.��������	��ð�Ņċ�����ł	����ŜŴ	�	������������	�Ŭ���Ŭ�	�����łċ���������	���ç�ċ������ðN�

3���������� �ð������� ����ŜŴ	�	������������ ���	���	�î����łċ��ð���N�0��ō�	�����	���	��łċ�	��	�������ð�

���������ç¶��	��Q��	���	��ð��Q�����������ł���¶ 	������ł����ċ�����N�:��ðł�	��	������Q�����	��¶����	�Ņ��Q�

��	���	������ð�����������Q�����	����	���N 

*���� �	����ċ� �	����	� ����	� �ð��� ������ ���î� 	������¶��ċ� ő����N� %������ ç�� 	�������� �� ���
	����¶��ċ���

�î��ċ��� �¶� ��� ��������� ����	��ċ� ő������ ���	��¶�Ŝ� �ł	�� ��������¶�ċ�Q�  �����ċ�¶�  �� �	����� ������

a ��������N�:¶���	ģ��	������Ŝ�����	�������¶���Ŵ��ł�������ð��	��¶��ċ�����ð�	�ċ��ł	�¶�¶��	��î������

a ����	�����ł	��N�*	�������������îQ�Ŵ	������ő���������ð��ç���ð����������	����ċ�Ņ����ċ��	����	N 

PRAKTICKÝ VSTUP: (JAK) HODNOTÍME V 2%$!+#)�.!�:ǧ�,9Ɛ+/6/�.Ŷ-ƙ34Ưc  

-	��¶��ċ� ����� 
�����	� ����� �	������Ŭ� �ł	��ð�Q� �ł�� ��Ŝ�ðŴ�î�� �� �����	��ċ�� ������	�ċ� ���Ŵċ�¶�	�

metody formativního hodnoc	�ċN�+�Ŵ�Ŭ� ��Ŭ����ŜQ��	�����Ŵ�Ŭ�ç�¶�	�Q���î�¶ł��	������Ŭ��������Ŭ����	��¶��

�ł	����������ċ��������	�	��� ¶���	ģ����ł����ċ���������ċ�¶�	��	������Ŝ�����	�������¶����������¶��ċ�

 �ð������� ��Q��	����� �¶����������Q��������	��¶���	Ņ�ð����	�Ņ��N�3��Ŵċ�	��	��Ŭ���onstruktivní, aby 

si  	�  �ð��î� �� ��� ������ ����ł�� �� �������� ���î��� ��� �	��ċ�	N� 3�	��ð� ���� �ł��  ¶�ð�	ç�î�� �����ċ��

������	�ċ������������Ŵ�î��������	�ċN 
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6. *!+�*%�-/Ȕ.Ɨ�3%�:!0/*)4Q�+$%�.!Ɛ%20!4�).30)2!#)  

6��î����	�����	� ���	��	����Ŵ�������ċ�������	�����Ŭ�����	�����Ņ����ċ��î���� ��ċ�	� �Ŝ �Ŭ�������	�ŜQ�

�	��ō�������Ņċ�Ņ���	��	��	����	�����Ŝ�ð����	������ðģ��	�����	�¶�	���¶�	����î��	���Q���������������Ņ	�

ç�	�¶ł	���ç�	�¶ł��Q����¶���������ç��Q���������ç	�����������ç��N�!��ł	�	�Ņċ��K �������ċ�������ð�	��

����	��	��ł	�Ņċ Ņ�¶���ç������ċQ�������������������������Q�����	����ċN 

2¶��� �	� ���î�  ������	�	� ��� �Ŝ �Ŭ��� ����	��Ŝ� �� ���Ŵċ�¶�	����	��¶��� ���� �	��¶��ċ� �Ŭ�����Q� ��	�î�

Ņ���¶�� ���ċ 	�ċ�  	��î��� �	 �����î� ������ ��	N� :¶�ð�	�� ���� �ł��¶�¶�	� ���� �� ��� �ð��	�î�

z inspirativních proj	��ŜP 

K ǧ����ċ�ç����������� 

http://askcr.cz/casopis/ 

+�Ŵ����ç�ċ� ����ðŴQ� ��	�¶� �	� ������ ��¶��� ��� ������î� �� ���î� �	����¶��ċ� ő�����N� *	� ��ç	�¶�

pro �Ņ	������	����	Q���	�î����¶���ċ�Ņ����ċ�ç��������	���������Q��ō��Ŵ��� ��Ņ�ð�îQ��	��������	�

�����ðN� 6� �¶���� ����ðŴ	� ����� ������ ��¶��� ���î� ���������� ����  �çċ���ċ�ċ� �	���������

a redaktory. 

K *����	��ð�¶��	�	�� 	���Ɛ4 

http://jaksedelatelevize.cz/ 

6Ŭ��ç�ċ��	��¶�ċ�Ņ����ċ����	�	�� ċQ���	�î��ł�������	�'��46Q�Ņ����ċ��	�	�� 	�'���¶ ���0łċ����Q�

�	��������¶�����Ɛ4N�*	�������î��	����	��	�����	ç�ð��	��¶���ċ������ċ��łċ�	Ŵ��������������	����î�

s ������ċ�������������	��� �Ɛ	��î��	�	�� 	����� ���Ņ	��������
	����¶��ċ��	������N 

K :��¶��ç���Ɛ4�P$Q�4	�	�� 	 v televizi 

https://decko.ceskatelevize.cz/skolni-televize 

0�����	��ð� ��� �	�Ŭ� ���������� �Ņ	����� Ņ����ċ� �	�	�� 	� �������������� �� ��ł��	�� :��¶��ç���

na Ɛ4� P$N� 2	����¶Ŵ	� �	�������Ŭ��� �	�	�� �ċ��� �Ŭ�Ŝ� ���� ����¶���ċ� �������� �	� ����	ç�î��

�	�	�� �ċ�� ���ċ�¶�ċN� :¶���	ģ� Ņ�¶�� ������� ��ł���� ��������	� �	����ċ�� ������	�����  �ð�����

�� �������	������łċ��ð���N�*	����� ��ç����	����¶��	��¶�ċ�Ņ����ċ���Ņ�¶�Ŝ����ċ��	�Ɛ4����+��çċ���

horách. 

K JSNS 

https://www.jsns.cz/  

*�	����	�	�� 	�� �ð�¶���ċ����������Ŝ������� ��	�Ɛ���ð�����ċ���N�ǧ����������� ���������Ŵċ��

�����¶ �� 
���ŜQ� ���	��¶�Ŝ� �� ���Ņċ��� �Ŭ����Ŭ��� �������N� *	�����  � ������� �	� ��¶�ð� �	��¶��ċ�

� �ð�¶�¶�ċQ���������� ¶�����ċ�����ł	��ċ�Ņ����N 

 

http://askcr.cz/casopis/
http://jaksedelatelevize.cz/
https://decko.ceskatelevize.cz/skolni-televize
https://www.jsns.cz/
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K Fakescape 

https://www.fakescape.cz/  

(��Q���	�¶��	� ��ðł��	����
��	��	��������Ŵċ �	������� �ċ�	�����ð�ċ��������î���Ņ�	�ċ�����ðł��¶�ċ�

��
�����ċN�0���	����ł�������ċ�����	����������	����������Ŭ���Ņ����������ð���������Ŝ����Ņ���¶���

�����ł�������î�����[.	����������aXQ�����ðŴ� ��ðł	��������	��¶��ċ�����������N� 

K Ɛ2�P�2¶����*����� 

https://junior.rozhlas.cz/  

3�����	� Ɛ	��î��� �� ������ ��ç	�¶� ���� �ð��N� *	��¶� �	� �� �	���î� Ŵ��ð� ���	�����î� �¶����

pro ��������ç	��ł	�Ņ����ċ�����Ņ����ċ����ð�����Ɛ2N�6�����	��ċ����	�	����	����î��ċ�	� ��ðł��	�

����������¶����łċ������ðtmi.  

  

https://www.fakescape.cz/
https://junior.rozhlas.cz/
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���¶Ŵ	�î��������ł��¶�ċN�*��������������������������	���c�.�������¶����ç	Ņ���ð������� ċ��

�� ��	c�*����î�	� �����	�����������Ŭ��łċ����Ŵ	�c 0����P�-�����	������Ņ������ċQ���¶�	Ŵ	�

a �ð���Ŭ�����Q��N�N�$������î� P�

https://data.idnes.cz/soubory/studium/a100125_bar_gender_prirucka.pdf  

K Valdrová, Jana. 6��¶Ŵ	�ð�Ņċ����������	��	�Ņ������ċP�*��������c 0����P�-�����	������Ņ������ċQ�

��¶�	Ŵ	����ð���Ŭ�����Q�?;?;N�.	����������Ŭ������	��N� 

K Tematická zpráva: -	��¶��ċ��Ŭ��������� ¶�����ċ�������ł	��ċ���Ņ���¶����	�Ņ����ċ�����	�

2017/2018 f�����	gN�0����P�Ɛ	��¶�Ņ����ċ�����	��	Q�?;>E�f���N�?;??-09-15]. Dostupné z: 

https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2018_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Medi

alni_vychova_TZ__.pdf 

K Tematická zpráva: 6��Ŵċ�¶�ċ������¶��ċ����	��������ċ������	ł��Ŭ��Q� ¶�����ċ��Q���ł	��ċ���

a ��ŅŅċ���������Ŭ���Ņ���¶�� f�����	gN�0����P�Ɛ	��¶�Ņ����ċ�����	��	Q�?;>D�f���N�?;??-09-15]. 

Dostupné z: 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3

%a1vy/F_TZ-Vyuzivani-digitalnich-technologii-v-MS,-ZS,-SS-a-VOS_kor.pdf 

  

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/u/12613/PUBLIC-RELATIONS-SKOL.html
https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-skolni-televize-data/docs/jak_zalozit_skolni_televizi.pdf
https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-skolni-televize-data/docs/jak_zalozit_skolni_televizi.pdf
https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-skolni-televize-data/docs/jak_natocit_reportaz.pdf
https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-skolni-televize-data/docs/jak_natocit_reportaz.pdf
https://data.idnes.cz/soubory/studium/a100125_bar_gender_prirucka.pdf
https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2018_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Medialni_vychova_TZ__.pdf
https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2018_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Medialni_vychova_TZ__.pdf
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/F_TZ-Vyuzivani-digitalnich-technologii-v-MS,-ZS,-SS-a-VOS_kor.pdf
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/F_TZ-Vyuzivani-digitalnich-technologii-v-MS,-ZS,-SS-a-VOS_kor.pdf
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1. Náborový leták (2017) 

K dostupné zde 

2. *�������	����¶Ŵ��	�Ņ������ �łċ���ð�(pracovní list) 

K dostupné zde 

3. 5�¶ ���ç�¶���P�.��$	���ç��	�Ŝ� �ð�����0���ċ��	������� 

K dostupné zde 

4. Ukázka rozhlasové ankety: Ɛ����ð����	���ð�� ���������¶�ð��ċ 

K dostupné zde 

5. 5�¶ ����� ������î��	����¶Ŵ	P�2� ������î����î����ċ� ��,�ç������ċ� 

K dostupné zde 

6. 5�¶ ����	�	�� �ċ��	����¶Ŵ	P�6	������ç�ċ�������������5������� 

K dostupné zde 

7. Ukázka televizní report¶Ŵ	P�Poznej Karlín 

K dostupné zde 

8. Ukázka televizního záznamu: 2� ��ċ�	�ċ��¶��ç�ċ�������������,�ç���ð��¶�ð��ċ 

K dostupné zde 

9. 5�¶ ����	�	�� �ċ����łċ�î����ł	����P�6¶��ç�ċ�����	�� 

K dostupné zde 

https://drive.google.com/file/d/1gHOC079IvEq_dZqcbtnxHXnlp1jhyQdM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19vJLll-BgG4rE6aS_aT6U86kUsBnGii0/view?usp=share_link
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/lyckopis/na-den-ucitelu-zpet-do-prvni-republiky.9
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/lyckopis/carodejnice-opet-zaplnily-namesti.2437
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/lyckopis/rozhlasove-ohlednuti-za-lyckohranim.2554
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/reflegs-tv/velikonocni-jarmark-pro-ukrajinu-reportaz.2408
https://www.youtube.com/watch?v=XxQeK82fZnI
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/reflegs-tv/rozsviceni-vanocniho-stromu-na-lyckove-namesti.2270
https://smysluplnaskola.cz/skolni-media/reflegs-tv/vanocni-naladeni-v-kostele-podivejte-se-na-zaznam-primeho-prenosu.2075
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