


Раздел 1. Комплекс основных характеристик. 

 
Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Медиашкола» социально-гуманитарной направленности.  Данная программа 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№09-3242 от 18.11.2015г. о Методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации №28 от 28.09.2020г; 
 приказом Министерства просвещения № 467 от 03.09.2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 
  уставом КГАНОУ КЦО. 

Актуальность 

Данная программа направлена на развитие компетенций, связанных с 

деятельностью в медиапространстве. Она позволяет научить не только 

создавать информационный контент, работать в социальных сетях, но и 

повысить личную эффективность, через умение правильно говорить, работать 

на камеру, общаться с людьми, самопрезентоваться, это может стать 

эффективным средством социально-профессиональной ориентации 

подростков.  Так же ребята приобретут проектные и презентационные умения 

и навыки, что будет способствовать успешной социализации в любом виде 

деятельности.  

Новизна программы состоит в том, что обучение будет осуществлять не 

только педагог, но и приглашенные наставники: журналисты, блогеры, другие 

представители медийной сферы деятельности.  

Таким образом преподавание программы выходит за рамки 

образовательного учреждения и позволяет детям попробовать себя в разных 

социальных ролях и профессиях.  

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий: 
Период реализации Занятий в 

неделю 

Продолжит. 

занятия 

Часов в 

неделю 

Количеств

о недель 

Количество 

часов в год 

5 меяцев 1 2 ч 2 ч 20 44 ч 
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Адресат программы: учащиеся 8-17 лет. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – интеллектуальное и творческое развитие средствами 

журналистики. 

Задачи. 

Предметные:  

- научить основам журналистики и блогерства.  

Метапредметные:  

- обучить основам работы с техническими средствами и компьютерными 

программами; 

 - способствовать развитию коммуникативных способностей, умению 

работать в команде. 

Личностные:  

- способствовать формированию журналистской гражданской позиции. 

 

Учебный план. 
№ Название модуля, темы Количество часов Форма 

контроля  
Всего Теор. Практ 

1 Медиапространство и 

журналистика 

12 8 4 Тест 

1.1. Составляющие медиапростанства 8 4 4  

1.2 Профессиональная культура 

журналиста. 

6 4 2  

2 Основы тележурналистики и 

блоггерства 

20 6 14  Создание и 

продвижение 

контента в 

соцсетях 

2.1 Основы тележурналистики 4 2 2  

2.2 Жанры телевизионной 

журналистки. 

8 2 6  

2.3 Социальные сети как средство 

просвещения, продвижения 

информации 

8 2 6  

3 Основы операторского 

искусства 

20 6 14 Монтаж 

видеролика 

3.1 Технические средства в 

тележурналистике 

4 2 2  

3.2 Композиция кадра 8 2 6  

3.3 Роль освещения при видеосъемке 8 2 6  

4 Работа над проектом 18  18 Представление 

медиапроекта 
 Итоговое занятие 2  2 
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Содержание программы. 

 

1. Медиапространство и журналистика. 

1.1. Составляющие медиапростанства. 

Теория: Классификация СМИ. Радио. ТВ. Интернет издания. Газетно-

журнальная периодика. Социальные сети. Задачи журналистики. Информация 

как основа журналистики.  

Практика: Анализ разных видов СМИ. Подготовка контента для разных 

видов СМИ. 

1.2. Профессиональная культура журналиста. 

Теория: Журналистская этика. Достоверность информации. Самоцензура. 

Культура поведения во время сбора информации. Культура речи. Роль 

журналиста в формировании общественного мнения. 

Практика: Анализ и решение профессиональных ситуаций. Практикумы 

«Договор о встрече», «Интервью». Поиск тематики для проблемных 

репортажей. 

 

2. Основы тележурналистики и блоггерства 

2.1. Основы тележурналистики. 

Теория: Особенности работы телевидения. Журналистские профессии 

на телевидении. Структура и виды новостых передач. Сюжет как основа.  

Методы сбора информации..  Функции и жанры видеороликов. Сценаристика 

видеороликов. Правила съёмки и монтажа видеороликов. Обзор платформ для 

распространения видеороликов. Особенности видеопроизводства рекламных 

роликов о событиях. Спектр программ для видеомонтажа. Возможности 

смартфона в организации медиапространства.  

Практика:  Фото и видеосъёмка, монтаж, размещение роликов. 

Выставка фоторепортажей с событий. Конкурс роликов «Юмор в…». Конкурс 

«Инфографики проектов». Деловая игра «Медиа-студия в смартфоне» - съёмка 

и монтаж на мобильном телефоне.  

2.2. Жанры телевизионной журналистки. 

Теория: Новость. Основные черты новости. Типы новостей. Формы 

подачи. Правила построения новости. Опрос. Социология как составляющая 

журналистских знаний.  Что такое опрос. Содержание и структура вопросов. 

Интервью. Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы 

работы над интервью. Классификация вопросов. Репортаж. 

Практика: разработка медиаконтента в разных жанрах. 

2.3. Социальные сети как средство просвещения, продвижения 

информации 

Теория: Виды и информационные возможности социальных сетей. 

Ресурсы, полезные советы, правила и требования к работе в сообществе. 

Продвижение информации в социальных сетях. Понятие «пост» в социальной 

сети и его составляющие: заголовок, текст, хэштеги, эмоджи, голосования и 

иллюстрации. Особенности распространения и тиражирования постов. Блог – 

дневник событий и блогосфера. Разновидности и классификация блогов. 
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Практика: Построение контент-плана продвижения новостных сюжетов. 

Построение стратегии и способы продвижения проекта. Участие в конкурсах 

в социальных сетях. 

 

3. Основы операторского искусства. 

3.1. Технические средства в тележурналистике 

Теория: Виды камер. Технические характеристики камер. Правила 

работы с камерой. 

Практика: Работа с камерой. Видеосьемка. 

3.2. Композиция кадра. 

Теория: Композиция кадра. Кадрирование. Содержание кадра. 

Оптические искажения. Ракурс. Разновидность съемочных планов. Движение 

камеры и движение в кадре. Панорама, перевод фокуса. Съемка изображений 

со штатива. Съемка камерой с рук. Съемка блуждающей камерой. Фокус 

камеры, размытый фон. 

Практика: Фотосъемка. Составление покадрового плана. Видеосъемка в 

павильоне, в интерьере, на натуре.  

3.3. Роль освещения при видеосъемке. 

Теория: Виды искусственного света: рисующий, заполняющий, 

контровой, локальный. Свет и освещение, осветительное оборудование и 

осветительные приборы. Экспозиция. Баланс картинки. Освещение 

съемочных площадок. 

Практика: Фотосъемка. Видеосъемка в павильоне, в интерьере, на 

натуре.  

 

4. Работа над проектом. 

Создание медиапроекта и его продвижение через социальные сети. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные. 

По окончании модуля обучающиеся будут: 

 знать правила сбора и подача информационного материала; 

 знать методы изложения информации, основные журналистские жанры; 

 знать методы оперативного сбора информации,  её обработки и 

публичной презентации и применять их; 

 уметь снимать и монтировать видеоролики продолжительностью до 10 

минут в простых компьютерных программах (добавить названия программ); 

 уметь  работать с интернетом, как источником информации;  

 знать и применять правила размещения и продвижения информации в 

социальных сетях; 

 знать и применять правила грамотного оформления контента и создания 

медиа-проектов. 

 

Метапредметные:  
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 критически относятся к фактам, информации получаемой из разных 

источников, умеют сопоставлять факты и оперировать ими; 

 владеют  основами работы с техническими средствами и 

компьютерными программами; 

 умеют работать в команде, ставят интересы команды выше 

собственных, принимают и выполняют поставленные задачи при работе с 

групповыми проектами, понимают ответственность каждого за общее дело.  

Личностные:  

 проявляют активную гражданскую позицию при разработке 

медиаконтента: выбирают актуальные и проблемные темы, освещают 

социальные проблемы, помогают продвигать социальные проекты.  

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

Материально-техническое оснащение:  

Компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет и возможностью 

работать в локальной сети (8компьютеров)  

Помещение, оборудованное для видеосъемки – видеостудия. 

Перечень оборудования: 

• магнитно-маркерная доска  

• мультимедийный проектор  

• экран  

• ноутбук с выходом в Интернет  

• штатив  

• микрофон-пушка  

• стабилизатор  

• отражатель  

• хромакей  

• стойки-держатели хромакея  

• рекордер  

• принтер  

• сканер  

• монтажный компьютер, соединенный сетью с компьютерным 

классом,  

• Наушники с микрофоном – 15шт,  

• Программное обеспечение: программа для монтажа видео (Pinnacle 

Studio и др.), текстовые редакторы (Word и др.), видео конвекторы (Video 

Converter и др.),  

• Экран,  

• Осветительные приборы – 2 шт.,  

• Штатив с «плавающей головкой»,  

• Цифровой фотоаппарат с микрофонным входом,  

• Микрофоны петличка для съемок – 4 шт.,  

• Микрофон репортерский с проводом – 1 шт.,  
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• смартфон с функциями фото- и видео-, диктофон, блокнот для 

заметок,  

• электронные носители информации (флеш-карта).  

Кадровое обеспечение  

Приглашенные наставники – специалисты медиасферы.  

Методическое обеспечение  

В процессе реализации общеобразовательной программы применяются 

современные образовательные технологии:  

Технология «Мозговой штурм», которая позволяет овладеть приемами 

креативного и творческого мышления, и способствует взаимодействующего 

развитию коммуникативных навыков, критического мышления.  

Проектная технология, которая актуализирует познавательную 

деятельность, способствует развитию творчества, креативности и 

формирования определенных личностных качеств.  

Технология «Решение кейса ситуативных задач», которая готовит 

обучающихся к командной и коллективной работе над возникающими 

проблемами деятельности медиа-центра, способствует приобретению 

реального опыта в конкретных ситуациях общественной жизни.  

Технология «Ролевая игра» позволяет в процессе игры наработать 

практические навыки, которые зачастую позволяют избежать ошибок, 

возникающих в реальной деятельности.   

 

Дидактические материалы   

Для организации самостоятельной творческой работы и работы в 

группах, используется широкий спектр дидактических материалов, в т.ч. 

раздаточных.  

1. Карточки с тематическими материалами из СМИ и новых медиа (в 

бумажном и электронном виде) – вырезки и скриншоты/коллажи 

выразительных приемов в речи и в журналистских произведениях, кейсы-

примеры из новых медиа;  

2. Карточки-задания для самостоятельной и групповой работы по темам 

программы;  

3. Разработки игр «Медиа-старт», «Медиа-команда», «Медиа-студия в 

смартфоне», «Явки и пароли», квеста «Люди и сообщества», бесед, мастер-

классов, конкурсов.  

4. Тематические подборки:  

- материалов детских изданий из других регионов РФ (доступных в 

сети);  

- текстов постов и статей о жизни и деятельности;  

- новостные подборки о деятельности детских общественных 

объединений;  

- «фейковых новостей» для разоблачения;  

- статей и инфографики о проектах;  
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- каталог контент-планов для демонстрации примеров учащимся с 

последующим составлением контент-плана будущего медиапроекта;   

5. Медиатека видео- и аудиофрагментов сюжетов о событиях.  

6. Медиатека презентаций с примерами кадров, викторин, игр, 

фотографий, инфографики в ИМЦ.  

  

Методическая литература. 

1. Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному 

редактированию. Изд-во МГУ, 1963.   

2. Волынец М.М. Принципы работы телеоператора со светом. М., 2018.   

3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2018.   

4. Груздева З., Куцкая С. Руководство по технике речи. Москва, 1974.   

5. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского 

произношения. М., 2018.  

6. Плешаков В.А. Методические рекомендации по информационно-

медийному направлению деятельности Российского движения школьников. 

МГПУ, 2016.   

7. Техника и технология видеомонтажа. Учебное пособие. Под ред. П. 

Олефиренко. М., 2015.  

 

Информационные источники:  

1.  Библиотека журналиста http://www.infohome-altai.ru/node/143  

2. Книги для журналистов http://jurnalisti.clan.su/publ/  

3. Каталог статей журналистам www.evartist.narod.ru/  

4. Сайт,  посвященный  журналистике,  рекламе  и  PR 

http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml  

5. ПлешаковВ.А. Методические рекомендации по информационно-

медийному направлению деятельности Российского движения школьников. 

https://docplayer.ru/27167822-Metodicheskie-rekomendacii-po-informacionno-

mediynomu-napravleniyu-deyatelnosti-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov.html 

 

Формы контроля. 

По каждому блок проводится контроль освоения программы в разных 

творческих формах: тесты, викторины, практикумы, выпуск газеты, создание 

видеороликов, публикации в СМИ.  

 

Формы представления результатов: 

Результаты контрольных мероприятий фиксируются в диагностической 

карте (приложение 1). Каждый критерий карты оценивается по 10-бальной 

системе. Уровень усвоения программы определяется по количеству баллов: 

80%  и более от максимально возможного количества баллов – высокий 

уровень усвоения программы\модуля 

60-79% - средний уровень 

До 60%  - низкий уровень. 

http://www.infohome-altai.ru/node/143
http://www.infohome-altai.ru/node/143
http://www.infohome-altai.ru/node/143
http://www.infohome-altai.ru/node/143
http://jurnalisti.clan.su/publ/
http://jurnalisti.clan.su/publ/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml
http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml
https://docplayer.ru/27167822-Metodicheskie-rekomendacii-po-informacionno-mediynomu-napravleniyu-deyatelnosti-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov.html
https://docplayer.ru/27167822-Metodicheskie-rekomendacii-po-informacionno-mediynomu-napravleniyu-deyatelnosti-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov.html
https://docplayer.ru/27167822-Metodicheskie-rekomendacii-po-informacionno-mediynomu-napravleniyu-deyatelnosti-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov.html
https://docplayer.ru/27167822-Metodicheskie-rekomendacii-po-informacionno-mediynomu-napravleniyu-deyatelnosti-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov.html
https://docplayer.ru/27167822-Metodicheskie-rekomendacii-po-informacionno-mediynomu-napravleniyu-deyatelnosti-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov.html
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Приложение 1. 
 

Диагностическая карта. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов. 
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