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1. РАЗДЕЛ № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа «Медиа-школа» имеет социально- 

гуманитарную направленность. 

Она обеспечивает возможность обучения детей с различным стартовым 

уровнем готовности к её освоению в том числе, одаренных детей. 

Перечень нормативно-правовых документов, являющихся основанием 

для реализации программы: 

● Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

● Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

● Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

● Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09- 

3242 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

● Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

● Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

● Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 г. «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей»; 

● Постановление Правительства Свердловской области от 7 декабря 2017 г. 

№ 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в свердловской 



  

области до 2025 года»; 

● Положение о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное 

приказом от 14.05.2020 г. № 269-д. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена высоким интересом современных 

детей и подростков к медиасфере. Дети ХХ1 века рождаются и живут в условиях 

интернет-коммуникации. Важнейшей характеристикой современного 

подрастающего поколения является активность в информационном пространстве, 

стремление стать равноправным субъектом коммуникации. Они не просто 

пользуются интернетом, они живут посредством него. 

Среди подростков существует высокий запрос на овладение навыками 

производства различных типов контента для социальных сетей. Согласно 

исследованию «Медийный портрет подростка 2000-х годов», проведенного д. п. н. 

Сергеем Цымбаленко, свыше 90% российских подростков пользуются Интернетом, 

в первую очередь, конечно, социальными сетями. И от 20 до 30% (в зависимости от 

возрастной группы) размещают в социальных сетях на регулярной основе, 

самостоятельно произведенных контент – тексты, фото, видеоролики, подкасты. А 

время от времени каждый школьник создает тексты, фотографии, видео, которые 

выкладывает на личных страницах. И тот, у кого это получается ярче, качественнее,  тот 

пользуется авторитетом, уважением сверстников. Поэтому стремление 

совершенствовать умения, связанные с созданием качественного контента, 

относится к числу ключевых для ребенка ХХ1 века. 

В рамках программы «Медиа-школа» это стремление становится мощным 

стимулом для совершенствования у подростка универсальных учебных действий, 

активизации процессов самопознания, самопроектирования и самореализации, 

развитием творческих способностей, интеллекта, критического мышления, 

внимания, памяти, воображения, воспитанием воли. Все это способствует 

повышению общей культуры, медиаграмотности и медиакомпетентности, а также 

профессиональному самоопределению и предпрофессиональной подготовке

 гуманитарно-ориентированных старшеклассников. 

Программа способствует освоению широкого круга социальных и 

интеллектуальных компетенций. Среди них можно отметить: коммуникация, 

работа в команде, лидерство, креативность, критическое мышление. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы « Медиа-школа» 

является ее нацеленность на овладение каждым ребенком максимальным 

количеством медиакомпетенций, таких как работа с текстом, фотография, 

видеосъемка, монтаж и редактирование видео, SMM. Занимаясь по программе, 

ребята постоянно совершенствуют эти навыки, создавая различные журналистские 

и медиапродукты для интернет-ресурсов Студии молодежных медиа «Громко!», 

собственных страниц в социальных сетях, а также для участия в различных 



  

конкурсах и фестивалях. 

Комплексное освоение подростками медианавыков происходит в процессе 

практической работы над телесюжетами, влогами, фотографиями, созданием 

разноформатного контента для социальных сетей и SMM-деятельности. Это 

позволяет детям наряду с получением теоретических знаний уверенно овладевать 

современными медиатехнологиями, что поможет им не только при выборе 

профессии, связанной с медиасферой, но и в целом для самоопределения и 

выстраивания траектории личностного роста в современном информационном 

обществе. 

Авторским компонентом является нацеленность на подготовку подростков к 

полностью самостоятельной организации творческого процесса – от рождения идеи до 

монтажа готового медиапродукта – в условиях сотрудничества и кооперации с 

широким кругом ровесников в рамках программы, а также взрослых. 

Этому способствует налаженное взаимодействие обучающихся между собой 

и с педагогом в сети Интернет. Такое взаимодействие позволяет не ограничивать 

процесс обучения нахождением в учебной аудитории, обеспечить возможность 

непрерывного обучения, в том числе для часто болеющих детей или всех детей в 

период сезонных карантинов (например, по гриппу) и температурных ограничениях 

посещения занятий. 

Адресат программы 

Программа предназначена для подростков в возрасте 11–15 лет, нацеленных 

на овладение комплексом медианавыков по созданию медиаконтента, основами 

журналистики и медиаграмотности для саморазвития и личностного роста, а также 

для поступления в профильные вузы, связанные с журналистикой и иной 

медиадеятельностью. 

Возрастные особенности группы 

Важнейшая задача подростков 11–15 лет, на которых рассчитана программа, 

– самосознание и самоопределение в системе ценностей и отношений между 

людьми, а также профессиональное самоопределение, поиск собственного 

предназначения. 

Ведущая деятельность в этом возрасте – общение со сверстниками, которое 

становится источником развития. Именно через это общение подросток учится 

строить отношения и анализировать себя. 

Возрастные особенности подростков 11–13 лет 

11–13 лет – это пограничный возраст между детством и отрочеством. В этом 

возрасте решаются специфические задачи личностного развития и взросления 

человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих в 

дальнейшем его главные жизненные предпочтения. Именно в этом возрасте 

происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. 

В этот период у ребенка появляется «чувство взрослости» - потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьезного, 



  

доверительного отношения со стороны взрослых. 

Дети этого возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя. 

Они испытывают потребность в положительной оценке себя во 

взаимодействии со сверстниками и значимыми взрослыми, в проявлении 

собственной внутренней позиции, а также потребность в самопознании, 

потребность эмоционального самовыражения и взаимодействия, потребность в 

общении со сверстником своего пола. 

Возрастные особенности подростков 14–15 лет 

В это время закладываются основы моральных и социальных установок 

личности. 

В этот период происходят следующие сдвиги: эндокринные изменения, 

скачок в росте, перестройка моторного аппарата, дисбаланс в росте сердца и 

кровеносных сосудов (сердце растет быстрее, чем кровеносная система в целом и 

это приводит иногда к сбоям в сердечно-сосудистой системе). 

Как следствие, формируется половое влечение, резкие изменения состояний, 

реакций, настроения (неуравновешенность, раздражительность, возбужденность, 

периодическая вялость, апатия, астеничность – слабость), 

– неловкость, угловатость, недостаточная координация движений, 

суетливость, бурное и непосредственное выражение эмоций. 

Главная потребность этого возраста – потребность в общении со 

сверстниками. Общение – это познание себя через других, поиск самого себя, 

внимание к своей внутренней жизни, самоутверждение личности. Поскольку 

общение превалирует, то происходит колоссальное снижение мотивации учения. 

Интерес у подростков ко всему только не к учебной деятельности. 

Режим занятий 

● Количество учебных часов– 136; 

● количество учебных недель в каждом учебном году – 34; 

● учебные группы формируются в составе 12–15 человек в зависимости от 

возраста и уровня подготовки; 

● занятия проходят 2 раза в неделю; 

● продолжительность занятий – 2 академических часа по 45 минут с 5- 

минутным перерывом. Время работы непосредственно за монитором 

подростков – не более 25 минут. Остальное время отводится для других форм  

работы. 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 136 часов. Срок освоения программы – 1 год. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, возможна реализация программы в 

дистанционном формате с использованием информационно-технических средств. 



  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: формирование информационной грамотности обучающихся в области 

журналистики и медиапроизводства для дальнейшего профессионального и 

личностного развития средствами программы «Медиа-школа». 

Задачи 

Обучающие: 

● получение базовых теоретических знаний в области медиапроизводства, 

знакомство с медиапрофессиями; 

● получение базовых компетенций в области медиапроизводства («я – 

корреспондент», «я – ведущий», «я – оператор», «я – монтажёр», «я – 

режиссер», «я – продюсер»), в том числе по работе с оборудованием, 

необходимым для производства медиаконтента; 

● обучение поэтапному планированию процесса разработки и реализации 

медиапродукта и основам его продвижения; 

● формирование базовых навыков медиабезопасности. 

Развивающие: 

● развитие памяти, внимания, воображения, творческого мышления; 

● развитие умения генерировать идеи для решения конкретных практических 

задач; 

● формирование и развитие навыков работы с различными источниками 

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию; 

● формирование трудовых умений и навыков, умения планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

● развитие умения планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

обстановке с элементами конкуренции; 

● развитие умения визуального представления информации и собственных 

проектов. 

Воспитательные: 

● формирование мотивации к удовлетворению обучающимися своих 

познавательных интересов; 

● воспитание интереса к интеллектуальному труду и творчеству; 

● воспитание этики групповой работы; 

● воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 

● развитие основ коммуникативных отношений внутри мини-групп 

(съемочных бригад) и в коллективе в целом; 

● содействие формированию активной жизненной позиции, стремления к 

достижению жизненного и профессионального успеха, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

● воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

  



  

1.3. Учебные планы и содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица №1 

N 

п/п 

Наименование 

темы 

раздела, Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Орг. вопросы    Анкетирование 

Инструктаж по ТБ 

 Знакомство. Введение в 

программу  
 
2 

 
- 

 
2 

 

 
Инструктаж по технике 

безопасности 

    

2. Раздел «Основы 

журналистики и 

медиадеятельности» 

36 8 25 Наблюдение. Тестовое задание. 

Анализ выполненных 

творческих работ 

Участие в профильных 

медиаконкурсах и фестивалях 

3. Раздел «Основы 

видеосъемки» 

22 4 16 Наблюдение. Тестовое задание. 

Анализ выполненных 

творческих работ 

Участие в профильных 

медиаконкурсах и фестивалях 

4. Раздел «Основы 

фотографии» 

24 8 24 Наблюдение. 

Анализ выполненных 

творческих заданий 

Участие во внутристудийной 

выставке фоторабот. 

5. Раздел «Основы монтажа 

и редактирования видео» 

36 8 25 Наблюдение. 

Участие в профильных 

медиаконкурсах и фестивалях 

Анализ выполненных 

творческих работ 

6. Блок «Культура и 

техника речи» 

16 5 11 Наблюдение. 

Зачет по скороговоркам 

Участие в итоговом отчетном 

спектакле. 

 ИТОГО: 136 33 103  



  

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Тема 1: Знакомство. Введение в программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Общая характеристика программы. Тематические блоки. Описание 

ключевых навыков, которые приобретут дети по окончанию года. Демонстрация 

результатов выпускников программы. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: развивающая игра «Пресс-конференция». Коллективный диспут 

«Я и Медиа». Анкета «Что я знаю о медиа? Чему хочу научиться?». 

Инструктажи по технике безопасности с отметками о прослушанных 

инструктажах в журнале. 

Раздел 1. Основы журналистики и медиадеятельности 

Теория 

● Что такое журналистика? Журналистика и медиасфера – что шире? 

● Типы СМИ. «Старые» и «новые» медиа – обзор и сравнение . 

● Лица «старых» и «новых» медиа: журналисты, ведущие, блогеры. 

● Что такое жанр и что такое формат журналистского и медиа материала?  

● Опрос как самостоятельный жанр журналистики. 

● Актуальные медиаформаты: опрос или vox pop. 

● Текст для печатных СМИ и для ТВ – сходства и различия. 

● Жанры журналистики: новостная заметка. Как собирать информацию? Как 

писать? Как сделать заметку интересной?  

● Информационное сообщение на ТВ: что такое закадровый текст? В чем его 

особенности?  

● Ведущий в кадре: как выглядеть? Как себя вести? Как произносить текст? Как 

общаться со зрителем?  

Практика 

● экскурсия в газету («Маяк»); 

● беседа в формате пресс-конференции с представителями разных типов СМИ; 

● тесты «Определи жанр материала», «Узнай формат по признакам»; 

● подготовка сообщений на тему «Мой любимый журналист/ведущий/блогер»; 

● сравнительный анализ текстов для разных типов СМИ на конкретных 

примерах; 

● подготовка текстов в жанре «Новостная заметка», «Информационное 

сообщение на ТВ» (с этапа Сбор информации); 

● переработка предложенных текстов в заданный формат; 

● работа перед камерой с готовыми текстами. 

 

Раздел 2. Основы видеосъемки 

Теория 

● Обзор техники, необходимой для видеосъемки. Терминология; 

● устройство видеокамеры и фотоаппарата, сходства и различия; 



  

● режимы видеосъемки; 

● понятие «Крупность кадра» ; 

● сочетание кадров разной крупности – основа монтажной видеосъемки; 

● понятие «Горизонт»; 

● со штативом или без?; 

● звук при видеосъемке; 

● понятие «Композиция кадра». 

Практика 

● Осмотр оборудования, сборка комплекта съемочного оборудования; 

● тестовая съемка в разных режимах; 

● тест «Определи крупность кадра»; 

● анализ готовых видеорядов, сочетающих кадры разной крупности; 

● пробная видеосъемка со штативом и без штатива; 

● пробная видеосъемка с записью звука на встроенный и разные типы 

выносных микрофонов; 

● съемки видеорядов, сочетающих планы разной крупности; 

● мастер-класс от действующего оператора местного телеканала – совместная 

видеосъемка и обсуждение результатов; 

● участие в съемках различных мероприятий. 

Раздел 3. Основы фотографии 

Теория 

● Обзор техники и оборудования для фотосъемки; 

● устройство фотоаппарата; 

● режимы фотосъемки; 

● работа с источниками света; 

● основы композиции. 

Практика 

● Осмотр оборудования – фотоаппарат, фотовспышка, отражатели; 

● экскурсия в фотостудию, фотосъемка с профессиональным фотографом; 

● подготовка выступлений на тему «Известные фотографы»; 

● фотопрогулки днем и вечером для тестирования разных режимов 

фотосъемки; 

● анализ фотографий на определение расположения источников света; 

● подготовка фотографий по заданиям на отработку расположения источников 

света; 

● участие в фотосъемке мероприятий и подготовка фоторепортажей.  

Раздел 4. Основы монтажа и редактирования видео 

Теория 

● Что такое монтаж, для чего он нужен? ; 

● обзор оборудования и программ для монтажа видео; 

● подготовка к монтажу. Создаем проект, загружаем материалы; 

● форматы видео – какие существуют и как выбрать?; 



  

● что такое «монтажная склейка»? Типы монтажных склеек; 

● эффекты: использовать или нет? Жесткая монтажная склейка; 

● продолжительность монтажного плана, монтажная фраза; 

● монтаж звука. 

Практика 

● Просмотр и анализ немонтированных и смонтированных видеоматериалов – 

поиск сходств и различий; 

● знакомство с интерфейсом различных программ для монтажа и 

редактирования видео; 

● подготовка видеоматериалов к монтажу; 

● тренинг по созданию проектов; 

● тест на определение типичных ошибок при подготовке к монтажу; 

● монтаж видеоматериалов, снятых другими ребятами; 

● монтаж собственноручно снятых видеоматериалов, анализ возникших 

трудностей; 

● монтаж видеоматериалов с разными типами склеек; 

● просмотр видеоматериалов с разными типами склеек и анализ уместности 

использования; 

● монтаж планов разной крупности, создание «монтажной фразы»; 

● монтаж звука. 

Раздел 5. Культура и техника речи 

Теория 

● Особенности речи на телевидении; 

● разговорный, но не просторечный – язык ведущего в кадре; 

● как говорить, чтобы тебя хотели слушать? 

Практика 

● Тренинги по технике речи; 

● разбор текстов ведущих; 

● марафон скороговорок; 

● тестовые записи на видео фрагментов текстов; 

● литературная композиция или спектакль. 

1.3.1 Планируемые результаты 

К концу первого года обучения по программе «Медиа-школа» у 

обучающихся должны быть сформированы: 

Предметные результаты 

Знания: 

● основных жанров журналистики и актуальных медиаформатов; 

● основных характеристик форматов и технологии производства материалов в 

формате «Опрос» и «Информационное сообщение» (новостная заметка); 

● основных принципов видеосъемки; 

● основных принципов монтажа; 

● программного обеспечения для монтажа и редактирования видео; 



  

● алгоритмов работы по развитию речи; 

● журналистских методов сбора информации; 

● основных отличий текстов для разных типов СМИ. 

Умения: 

● свободно чувствовать себя перед камерой; 

● находить нужную информацию в различных источниках и анализировать её; 

● качественно и быстро писать заметки и информационные сообщения; 

● грамотно составлять вопросы для опроса и вести диалог перед камерой; 

● легко вступать в речевой контакт с незнакомым человеком; 

● выслушивать собеседника, при необходимости управляя беседой. 

Навыки: 

● работы с видеокамерой, фотоаппаратом и иным съемочным оборудованием 

(штатив, петличный и ручной микрофон); 

● видеосъемки кадров разной крупности, 

● подготовки материалов для монтажа и редактирования видео – загрузка 

материалов, создание проекта, прямая склейка; 

● редактирования текста для произнесения в кадре, нахождения речевых 

ошибок в устной и письменной речи; 

● первичного продюсирования – умение найти контакты героя или эксперта, 

созвониться и договориться о съемках. 

Метапредметные результаты 

● умение использовать полученные знания, умения и навыки для расширения 

и углубления знаний школьной программы в интересующих их 

направлениях; 

● умение использовать доступную в Сети информацию с учетом правовых и 

моральных аспектов; 

● опыт выполнения интерактивных, дистанционных заданий и курсов; 

● умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, анализа и безопасного использования информации. 

Личностные результаты: 

● умение выстраивать диалог как со сверстниками, так и со взрослыми 

незнакомыми людьми; 

● способность к сотрудничеству и взаимодействию с различными участниками 

разнообразных проектов; 

● умение организовать работу микро-коллектива (съемочной бригады); 

● инициативность, активная жизненная позиция; 

● понимание возможностей собственного развития в медиасфере. 

 



  

РАЗДЕЛ № 2. Комплекс организационно-педагогический условий 

2.1. Календарный учебный план 

Таблица № 4 
 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 14 

сентября 

31 мая 34 68 136 2 занятия 

по 2 часа в 

неделю 

 

2.2. Календарно-тематический учебный план  

Таблица № 5 
 

 Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Сентябрь 14 Групповая 3 Знакомство 
Орг. вопросы. 

  Введение в программу 

обучения. 

Входное интервью 

Инструктаж по ТБ 

     
Инструктаж по Технике 

безопасности 

 

2 Сентябрь 21 Групповая, 1 Что такое Наблюдение 

     журналистика?  

     Журналистика и  

     медиасфера – что  

     шире?  

    1 Обзор техники, Тестовое задание 

     необходимой для по сборке 

     видеосъемки. комплекта 

     Терминология съемочного 

      оборудования 



  

3 Сентябрь 25 Групповая 1 Типы СМИ. «Старые» и 

«новые» медиа – обзор 

и сравнение 

Тест 

1 Обзор техники и 

оборудования для 

фотосъемки 

Наблюдение 

4 Сентябрь 28 Групповая 

Работа по 

подгруппам 

1 Лица «старых» и 

«новых» медиа: 

журналисты, ведущие, 

блогеры 

Тест 

1 Что такое монтаж 

видео, для чего он 

нужен? 

Тестовое задание 

«Сравнение 

немонтированного 

и смонтрованного 

фрагмента» 

5 Октябрь 02 Групповая 

Работа по 

подгруппам 

0,5 Что такое жанр и что 

такое формат 

журналистского и 

медиа материала? 

Опрос 

0,5 Что такое монтаж 

видео, для чего он 

нужен? 

Тестовое задание 

«Сравнение 

немонтированного 

и смонтрованного 

фрагмента» 

1 Особенности речи на 

телевидении 

Наблюдение 

6 Октябрь 05 Групповая 2 Экскурсия на местный 

телеканал 

Наблюдение 

7 Октябрь 09 Групповая 1 Что такое жанр и что 

такое формат 

журналистского и 

медиа материала? 

Опрос 

1 Устройство 

видеокамеры и 

фотоаппарата, сходства 

и различия 

Наблюдение 

8 Октябрь 12 Групповая 1 Что такое жанр и что 

такое формат 

журналистского и 

медиа материала? 

Опрос 

1 Устройство 

фотоаппарата 

Опрос 

9 Октябрь 16 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Обзор оборудования и 

программ для монтажа 

видео – Adobe Premier, 

Sony Vegas, Movavi 

Составление 

сравнительной 

таблицы 



  

    1 Особенности речи на 

телевидении 

Опрос 

10 Октябрь 19 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Беседа в формате 

пресс-конференции с 

представителями 

разных типов СМИ 

Наблюдение 

1 Режимы видеосъемки Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

11 Октябрь 23 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Опрос как 

самостоятельный жанр 

журналистики 

Наблюдение 

1 Подготовка к монтажу. 

Создаем проект, 

загружаем материалы 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

12 Октябрь 26 Работа в 

подгруппах 

2 Съемки опроса Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

13 Октябрь 30 Работа в 

подгруппах 

1 Тестовая съемка в 

разных режимах 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

1 Тренинг по технике 

речи 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

14 Ноябрь 02 Групповая 2 Экскурсия в 

фотостудию, 

фотосъемка с 

профессиональным 

фотографом 

Наблюдение 

15 Ноябрь 06 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Актуальные 

медиаформаты: опрос 

или vox pop 

Правила подготовки и 

съемки 

Опрос 

1 Знакомство с 

интерфейсом 

различных программ 

для монтажа и 

редактирования видео 

Тестовое задание 

16 Ноябрь 09 Работа в 

подгруппах 

2 Съемки опроса Анализ 

выполнения 



  

      практического 

задания 

17 Ноябрь 13 Групповая 2 Беседа в формате 

пресс-конференции с 

представителями 

разных типов СМИ 

Наблюдение 

18 Ноябрь 16 Работа в 

подгруппах 

1 Понятие «Крупность 

кадра» 

Опрос 

1 Знакомство с 

интерфейсом 

различных программ 

для монтажа и 

редактирования видео 

Наблюдение 

19 Ноябрь 20 Работа в 

подгруппах 

1 Режимы фотосъемки Наблюдение 

1 Тренинг по технике 

речи 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

20 Ноябрь 23 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Понятие «Крупность 

кадра» 

Тестовой задание 

1 Учебные съемки 

планов разной 

крупности 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

21 Ноябрь 27 Групповая 2 Мастер-класс от 

действующего 

оператора местного 

телеканала – 

совместная 

видеосъемка и 

обсуждение 

результатов 

Наблюдение 

22 Ноябрь 30 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Текст для печатных 

СМИ и для ТВ – 

сходства и различия 

Опрос 

1 Учебные съемки 

планов разной 

крупности 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

23 Декабрь 04 Групповая 2 Экскурсия на 

радиостанцию 

Наблюдение 

24 Декабрь 07 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Форматы видео – какие 

существуют и как 

выбрать? 

Опрос 



  

    1 Пробная видеосъемка 

со штативом и без 

штатива 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

25 Декабрь 11 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

0,5 Разговорный, но не 

просторечный – язык 

ведущего в кадре 

Наблюдение 

0,5 Понятие «Горизонт» Наблюдение 

1 Учебные съемки с 

дефектами «горизонта» 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

26 Декабрь 14 Групповая 2 Тематическое занятие 

«Мой любимый 

журналист/ведущий/бл 

огер» 

Наблюдение 

27 Декабрь 18 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Сочетание кадров 

разной крупности – 

основа монтажной 

видеосъемки 

Наблюдение 

1 Тренинг по созданию 

проектов в монтажных 

программах 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

28 Декабрь 21 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Жанры журналистики: 

новостная заметка. Как 

собирать информацию? 

Как писать? Как 

сделать заметку 

интересной? 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

29 Декабрь 25 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Пробная видеосъемка с 

записью звука на 

встроенный и разные 

типы выносных 

микрофонов 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

1 Тренинг по технике 

речи 

Наблюдение 

30 Декабрь 28 Групповая 2 Итоговое занятие за 1 

полугодие: просмотр и 

обсуждение лучших 

работ. 

Наблюдение 

31 Январь 11 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Работа с источниками 

света 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 



  

32 Январь 15 Групповая 2 Информационное 

сообщение на ТВ: что 

такое закадровый 

текст? В чем его 

особенности? 

Тестовое задание 

33 Январь 18 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

Групповая 

 Звук при видеосъемке Наблюдение 

1 Что такое «монтажная 

склейка»? Типы 

монтажных склеек 

Опрос 

1 монтаж 

видеоматериалов с 

разными типами склеек 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

34 Январь 22 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Зимняя фотопрогулка Выставка и 

голосование в 

группе во 

««ВКонтакте»» 

35 Январь 25 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Жанры журналистики: 

новостная заметка. Как 

собирать информацию? 

Как писать? Как 

сделать заметку 

интересной? 

Опрос 

36 Январь 29 Работа в 

подгруппах 

2 Съемки видеорядов, 

сочетающих планы 

разной крупности 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

37 Февраль 01 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Как говорить, чтобы 

тебя хотели слушать? 

Наблюдение 

1 Тренинг «пишем 

закадровый текст» 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

38 Февраль 05 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Эффекты: использовать 

или нет? Жесткая 

монтажная склейка 

Наблюдение 

1 Монтаж 

видеофрагментов с 

использованием 

эффектов 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

39 Февраль 08 Работа в 

подгруппах 

Групповая 

1 Понятие «Композиция 

кадра» 

Опрос 

1 Тренинг по технике 

речи 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 



  

40 Февраль 12 Работа в 

подгруппах 

2 Съемки видеорядов, 

сочетающих планы 

разной крупности 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

41 Февраль 15 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Продолжительность 

монтажного плана, 

монтажная фраза 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

42 Февраль 19 Групповая 2 Экскурсия на 

радиостанцию 

Наблюдение 

43 Февраль 22 Групповая 2 Пишем закадровый 

текст 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

44 Февраль 26 Групповая 2 Информационное 

сообщение на ТВ: что 

такое закадровый 

текст? В чем его 

особенности? 

Опрос 

45 Март 01 Работа в 

подгруппах 

2 Читаем закадровый 

текст 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

46 Март 05 Групповая 2 Встреча с 

ведущим/ведущей 

программ на местном 

ТВ в формате пресс- 

конференция 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

47 Март 08 Групповая 1 Основы композиции Тестовое задание 

1 Тренинг по технике 

речи 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

48 Март 12 Работа в 

подгруппах 

2 Съемки опроса Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

49 Март 15 Работа в 

подгруппах 

2 Монтаж опроса Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

50 Март 19 Групповая 2 Групповой просмотр и 

обсуждение 

смонтированных работ 

Наблюдение 

51 Март 22 Групповая 2 Тренинг по технике 

речи с записью на 

видео 

Анализ 

выполнения 



  

      практического 

задания 

52 Март 26 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Ведущий в кадре: как 

выглядеть? Как себя 

вести? Как произносить 

текст? Как общаться со 

зрителем? 

Опрос 

53 Март 29 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

1 Основы композиции Тестовое задание 

1 Фототренинг по 

композиции в 

помещении 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

54 Апрель 02 Работа в 

подгруппах 

2 Запись учебных 

интервью 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

55 Апрель 05 Работа в 

подгруппах 

2 Монтаж учебных 

интервью 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

56 Апрель 09 Групповая 2 Групповой просмотр и 

обсуждение 

смонтированных работ 

Наблюдение 

57 Апрель 12 Групповая 2 Встреча с 

ведущим/ведущей 

разговорной 

программы на местном 

ТВ или в Ютуб в 

формате пресс- 

конференции. Съемки 

Наблюдение 

58 Апрель 16 Групповая 2 Групповой просмотр 

рабочего материала. 

Подготовка к монтажу 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

59 Апрель 19 Работа в 

подгруппах 

2 Монтаж 

подготовленного 

материала 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

60 Апрель 23 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Весенняя фотопрогулка Выставка и 

голосование в 

группе во 

««ВКонтакте»» 

61 Апрель 26 Групповая 2 Тренинг по технике 

речи 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 



  

62 Апрель 30 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Встреча с 

выпускниками в 

формате пресс- 

конференции. Съемки 

Наблюдение 

63 Май 03 Работа в 

подгруппах 

2 Групповой просмотр 

рабочего материала. 

Подготовка к монтажу 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

64 Май 07 Работа в 

подгруппах 

2 Монтаж 

подготовленного 

материала 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

65 Май 10 Групповая 2 Тренинг по технике 

речи 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

66 Май 14 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Выход на съемки 

события – в 

соответствие с 

повесткой дня 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

67 Май 17 Групповая 2 Тренинг по технике 

речи 

Репетиция 

литературной 

композиции 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

68 Май 21 Групповая 

Работа в 

подгруппах 

2 Летняя фотопрогулка Выставка и 

голосование в 

группе во 

««ВКонтакте»» 

69 Май 24 Групповая 2 Тренинг по технике 

речи 

Репетиция 

литературной 

композиции 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

70 Май 28 Групповая 2 Итоговое занятие за 

год: литературная 

композиция или 

спектакль 

Наблюдение 

71 Май 31 Групповая 2 Итоговое занятие за 

год: просмотр и 

обсуждение лучших 

работ. 

Наблюдение 



  

2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническая база 

● Помещение для занятий; 

● столы, стулья по количеству обучающихся; 

● проектор; 

● экран; 

● аудиоколонки, 

● фотоаппарат; 

● комплекты съемочного оборудования – видеокамера, петличный 

микрофон, ручной микрофон, штатив. 

Программа предполагает использование обучающимися собственного 

оборудования для видеосъемки и монтажа. 

Информационное обеспечение 

● Программное обеспечение: MS Office; 

● Программы для монтажа видео Adobe Premier, Sony Vegas, Movavi; 

● Программы для обработки изображений: Adobe Photoshop, LightRoom; 

● Платформы для просмотра видео: YouTube; 

● Сервисы для создания изображений: Canva; 

● Сервисы для создания лонгридов: Tilda. 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, фиксации и 

предъявления образовательных результатов: 

● способы и формы выявления результатов: готовые медиаработы (тексты, 

сюжеты, фотографии), портфолио, дипломы и грамоты и т.д. 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

● объяснительно-иллюстративный, 

● проблемный, 

● проектно-исследовательский, 

● эвристический, 

● практический, 

● наглядный. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности учащихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. Поэтому наряду с объяснительно-

иллюстративным и репродуктивным используются и становятся ведущими 

частично-поисковый и проектно-исследовательский методы. На выбор методов 

обучения значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

● фронтальная, 

● коллективная, 



  

● групповая, 

● индивидуальная, 

● дистанционная. 

1. Для реализации фронтальной формы обучения используется компьютер 

педагога с мультимедиапроектором, посредством которых учебный материал 

демонстрируется на общий экран. Активно используются различные интернет- 

ресурсы. 

2. Для коллективной формы обучения формируются творческие группы, 

работа в которых регулируется педагогом. 

3. Индивидуальная форма обучения используется, как правило, в сочетании 

с фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, 

затем учащиеся выполняют индивидуальные или общие задания в индивидуальном 

темпе. 

4. Для реализации дистанционной формы обучения весь дидактический 

материал размещается в свободном доступе в сети Интернет, происходит 

свободное общение педагога и обучающихся в социальных сетях и по электронной 

почте. Дистанционность обучения может быть достигнута посредством общения 

участников образовательного процесса с помощью интернет-видеоконференции. 

Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации 

обучающегося при самостоятельной работе дома, подготовке конкурсных, 

домашних работ по школьной программе. 

Формы организации учебного занятия 

Помимо традиционного учебного занятия используются многообразные 

формы в соответствии с возрастом учащихся, составом группы, содержанием 

учебного модуля: эвристическая беседа, лекция, мастер-класс, практическое 

занятие, гостиная (встреча с интересными людьми, в т. ч. выпускниками), диспут, 

защита проектов, игра, конкурс, викторина, мини-конференция, круглый стол, 

мозговой штурм, праздник, экскурсия. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных 

групп или весь состав объединения (экскурсия, гостиная, выставка и др.). 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, модульного обучения, 

дифференцированного обучения, проблемного обучения, дистанционного 

обучения, проектной деятельности, игровой деятельности, коммуникативная, КТД, 

портфолио, здоровье сберегающая. 
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