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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 

5283); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 

25.01.2017 №5/2-О 

Направленность программы: 
Данный модуль по содержанию относится к программам научно-

технической направленности и предусматривает формирование soft и hard 

навыков, когнитивных способностей. По функциональному предназначению 

относится к общеразвивающей программе. По форме организации: групповая 

работа. 

Программа «Медиаквантум» нацелена на освоение современных 

технологий производства и размещения информации, а также на развитие 

новых навыков 21 века: 

Базовые: математика, научная картина мира, IT, финансовая и 

культурная грамотность.  

Компетенции: критическое мышление, творческое мышление, умение 

общаться, работать в команде.  

Свойства характера: любознательность, инициативность, 
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настойчивость, адаптивность, лидерство, социальная осведомленность. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

использовать реальные, современные навыки, полученные во время обучения 

основам тележурналистского мастерства, включая детей в систему средств 

массовой коммуникации общества с применением Теории Решения 

Изобретательских задач, а также методологий гибкого проектного 

управления по типу SCRUM. 

Актуальность программы обусловлена быстроменяющимся 

медиамиром, постоянно растущими информационными потоками, и 

усовершенствованием технических и цифровых способов получения, 

обработки и распространения информации.  

Сегодня невозможно запретить школьникам «серфить» интернет, 

создавать собственный медиа контент, продвигать информацию. Постоянный 

контакт со всемирной паутиной ставит перед нами задачи по обучению детей 

экологичности медиапространства, умению отфильтровывать 

информационные потоки, распределять время, проведенное «онлайн». На 

наш взгляд, научить современного ребенка очевидным навыкам работы с 

информацией можно только погружаясь вместе с ним в цифровое 

пространство, расставляя маяки и показывая путь, а не запрещая брать в руки 

смартфон или ограничивая дома работу за компьютером или планшетом. 

Кроме того, и сам медиарынок требует специалистов нового уровня, 

обладающих новыми навыками – компетенциями 21 века. Журналист 

сегодня обязан владеть не только словом, но и всеми техническими 

средствами создания медиаконтента, способами его продвижения, 

переупаковки и доставки конкретному пользователю. А готовить таких 

специалистов, проводить профессиональную и компетентностную 

ориентацию необходимо со школьного возраста. 

Особенностью данной программы является ее практическая 

направленность, так как в результате проведения занятий обучающимися 

будут решены реальные кейсы, будут созданы: сообщество СМИ в 
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социальной сети Вконтакте и Инстаграм, канал на Youtube, отсняты и 

смонтированы документальные фильмы и новостные сюжеты. 

Цель и задачи программы: 
Развитие качеств творческой, всесторонне развитой, социально 

позитивной личности, повышение уровня медиаобразованности, 

формирование умений получать и обрабатывать информацию, через 

погружение во взрослые практики, решение реальных кейсов и создание 

молодежного СМИ. 

 

Обучающие задачи: 

 Развитие эмоционального интеллекта; 

 повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся.  

 Изучение компьютерных программ, используемых при монтаже и 

обработке видеоматериала; 

 обучение выступлению перед публикой и камерой; 

 обучение первоначальным знаниям о конвергентной журналистике. 

 

Развивающие задачи: 

 развитие ораторских навыков;  

 освоение техники культуры речи;  

 развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие 

актёрских способностей и навыков; 

 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

 развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. 

творчески относится к поставленной задаче; 

 развивать у д е т е й  с п о с о б н о с т и  к л о г и ч е с к о м у , творческому 

мышлению; 

 создавать условия к саморазвитию обучающихся; 

 способствовать к самостоятельному и осознанному 
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выбору будущей профессии; 

 

Воспитательные задачи: 

 создание условий для успешной социализации; 

 овладение навыками общения и коллективного творчества;  

 воспитание интереса к общению с информацией и обширной 

аудиторией; 

 воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца;  

 воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, 

чувство самоконтроля; 

 воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе;  

 формирование у детей потребности к саморазвитию и 

предприимчивости. 

Возраст детей: 13-17 лет. 

 Сроки реализации:  

 Освоение программы рассчитано на два модуля по 72 часа в течение 

года. Всего по программе 144 часа. 

Формы обучения: Занятие включают в себя практическую работу над 

созданием конвергентного молодежного средства массовой информации в 

сети интернет, путем решения кейсов. Теоретическая часть программы 

подается только совместно с практическими занятиями. При этом 

ретрансляция знаний производится только по запросу детского коллектива и 

закрепляется получением конкретных навыков. В рамках решения кейсов 

предусмотрена командная работа. В ходе изучения материалов применяются 

все современные средства получения информации. Допускается - просмотр 

документальных и художественных фильмов и их обсуждение, экскурсии, 

съемки на выезде, тренинги, викторины, мастер-класс, самостоятельное   

изучение   тематических   ресурсов. Интернет, конкурсы, съемка на 

мероприятиях, тематические лагеря. 

В процессе реализации образовательной программы используются 



 
6 

следующие методы: беседа, творческое общение, индивидуальное общение, 

лекция, демонстрация-объяснение, практическое занятие, съёмки 

телепрограмм, сюжетное построение, тренинги, игры, просмотр 

видеороликов с последующим анализом их речевого сопровождения; 

проблемный разбор самого удачного/неудачного репортажа месяца; встречи с 

работниками СМИ. 

Формы организации деятельности: по группам, индивидуально, всем 

составом. Работа в группах организовывается по методологии управления 

гибкими проектами SCRUM. 

  Режим занятий.  
Начало занятий: январь 2020 года.  

Срок реализации программы: 32 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 144 академических часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа. 

Структура двухчасового занятия: 

1 занятие - 40 минут; 

Перемена -10 минут; 

2 занятие -40 минут; 

Структура 2,5 занятия: 

1 занятие - 40 минут; 

Перемена -10 минут; 

2 занятие -40 минут; 

Перемена -10 минут; 

3 занятие -20 минут. 

 

Ожидаемые результаты. В конце года обучения обучающийся должен 

владеть: 

- методологией управления гибкими проектами SCRUM; 

- приемами ТРИЗ и АРИЗ; 
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- методиками создания информационного (текстового, фото и видео) 

контента для телевидения и интернет ресурсов; 

- основными приемами профессиональной видеосъемки;  

- основными принципами видео монтажа и постпродакшен; 

- основами профессиональной фотосъемки; 

знать: 

- основы тележурналистики: как взять интервью, как правильно 

выстроить сюжет, знать упражнения на дикцию, артикуляцию; 

- правила ТБ; 

- правила переупаковки контента под разные источники передачи 

инфомрации; 

- основные положения закона о СМИ 

- основные положения закона «Об авторском праве». 

 

Критерии и способы определения результативности. 
1. Создание документального фильма, репортажа, блога, информационных 

постов в социальных сетях, публичное выступление. 

 Формы подведения итогов. 

  В любом виде деятельности необходим контроль. Целью  контроля

 является определение качества усвоения учащимися программного 

материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, 

воспитание ответственности. Отсутствие контроля ведет к активизации 

самых негативных личностных качеств (лень, безответственность, 

неорганизованность и т.д.) 

 

Виды 

контроля 

Содержание Формы Сроки 

Входящий Уровень знаний 

учащихся, общая 

Эссе на свободную 

тему 

В течении первой 

учебной недели 
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эрудиция. 

Текущий Освоение 

программного 

материала по 

теме. 

Беседа-обсуждение, 

ролевые игры, 

публичная 

презентация 

решенных кейсов. 

По мере прохождения 

тем. 

Итоговый Контроль 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Создание и монтаж 

документального 

фильма.   

В конце декабря 

2020г. 

 

Формы подведения итогов: 
• трансляция по местному телеканалу; 

• участие   в районных, о к р у ж н ы х , областных международных, 

всероссийских фестивалях, слетах, форумах.



  

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ 

 

1. «Вводное занятие» (общее количество часов - 2) 

Теория (количество часов на теорию - 3): Вводный инструктаж по ОТ и ТБ 

в кабинете Медиаквантум. Введение в журналистику. Телевидение как 

средство коммуникации. Социальные функции телевидения. Роль 

социальных сетей в современном мире коммуникаций. 

Блогер-не журналист. 

 

2. «Конвергентная журналистика» (общее количество часов – 

40,5) 

Теория (количество     часов   на    теорию 13,5): Специфика 

регионального телевидения, стили новостных текстов, типология СМИ. ТРИЗ 

и SCRUM.  

Практика (количество часов на практику - 27): Медийные специальности. 

Этапы создания информационного контента. Создание видеоканала на сайте 

Youtube, создание групп в социальных сетях. Создание ролика на 

произвольную тему. Композиция телевизионного сюжета. Взаимодействие 

журналиста и оператора при работе над сюжетом. Понятия «закадровый 

текст», «стендап», «синхрон», «лайф», «экшн». Новости. Критерии отбора 

новостей. Верстка новостного выпуска. Особенности работы над 

информационным сюжетом.  

 

3. «Операторское мастерство и видеомонтаж» (общее количество 

часов – 31,5) 

Теория (количество часов на теорию – 6,5): Знакомство с цифровой 

техникой. Видеокамера. Устройство цифровой видеокамеры. 

Функциональное назначение элементов управления видеокамерой и их 

грамотное применение. ТБ при работе с видеокамерой. Видеоряд. Требования 

к видеоряду. Основные правила видеосъемки. Баланс белого, освещенность 



  

кадра, выравнивание кадра по вертикали. Просмотр учебного фильма. 

Композиция кадра. План: крупный, средний, общий. Ракурс. Композиция 

кадра. Равновесие и пропорции. Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет. 

Использование света и цвета при съёмке. Выбор плана при съемке человека. 

Монтаж по крупности. Съемка телесюжета. Взаимодействие оператора и 

журналиста по решению творческой задачи.  

 Практика (количество часов на  практику -  25): Обращение с 

видеокамерой. Создание сюжета на произвольную тему. Создание сюжета 

школьного мероприятия. Создание сюжета на тему Кванториума. Съемка 

диалога. Правило «восьмерки». Съемка интервью. Видеомонтаж и 

постпродакшен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ 

 

1. «Конвергентная журналистика» (общее количество часов 72) 

 Практика (количество часов на практику 72): Обращение с 

квадрокоптером и другими системами БПЛА для производства фото и видео 

съемок. Практикум по работе со специализированными системами 

стабилизации видео (глайдкам, слайдер). Съемка и обработка видео с камер 

360 градусов. Изучение и работа в программах Cinema 4D, FinalCut X. 

Создание титров, компоузинг и спецэффекты. Создание документальных 

фильмов: «Проект город» о работе городского хозяйства городов и 

устройстве инженерных сетей. Создание еженедельного дайджеста новостей 

Науки и событий Кванториума. Ведение групп в социальных сетях, 

продвижение и маркетинг интернет СМИ. Прямая трансляция и 

многокамерная видеосъемка. Редактура текста, переупаковка медиаконтента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основной формой обучения по данной программе является учебно 

практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами ее 

организации служат практические, поисково-творческие работы. Все виды 

практической деятельности в программе направлены на освоение различных 

технологий работы с информацией, фото-  и видеотехникой и компьютером, 

как инструментом обработки информации. 

На каждом этапе обучения курса выбирается такой объект или тема 

работы для обучающихся, который позволяет обеспечивать охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе практических умений и 

навыков. При этом учитывается посильность выполнения работы для 

обучающихся соответствующего возраста, его общественная и личностная 

ценность, возможность выполнения работы при имеющейся материально 

технической базе обучения 

 Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда 

обучающихся при выполнении различных работ, в том числе по 

соблюдению правил электробезопасности 

 Личностно-ориентированный характер обеспечивается посредством 

предоставления учащимся в процессе освоения программы возможности 

выбора личностно или общественно значимых объектов труда. При этом 

обучение осуществляется на объектах различной сложности и  

трудоемкости , согласуя их с возрастными особенностями обучающихся и 

уровнем их общего образования, возможностями выполнения правил 

безопасного труда и требований охраны здоровья детей. 

В реализации программы параллельно с обучением идет процесс 

воспитания. Воспитательная идея направлена на трудолюбие, готовность к 

осознанному выбору будущей профессии, стремление к профессионализму, 

конкурентоспособности. 

Занятия проводятся в форме семинаров, бесед, ролевых игр, 

экскурсий, конкурсов, ток-шоу и индивидуальных собеседований 



  

«корреспондент- редактор». По каждому разделу предусмотрена особая 

форма подведения итогов: зачетные занятия, готовые сюжеты, текстовые 

работы, тесты, совместные проекты. Много внимания уделяется работе над 

психологическими особенностями: чувством уверенности в себе, умении 

общаться, слышать других, четко выражать свои мысли, работать в команде. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

• фронтальной - подача учебного материала всему коллективу 

обучающихся, индивидуальной - самостоятельная работа с оказанием  помощи 

педагога обучающимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности обучающихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

• групповой    -    когда    учащимся    предоставляется    возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приемом при организации групповой формы работы является 

ориентирование обучающихся на создание так называемых мини групп или 

подгрупп с учетом их возраста и опыта работы. 

•      Дистанционной - во время актированных дней и карантинных 

мероприятий, когда занятия ведутся с помощью различных электронных 

платформ. 

Материально-технические условия: 

Кабинет Медиаквантум с выходом в сеть Интернет и организованной 

локальной сетью. Видео и звукозаписывающая аппаратура: видеокамеры, 

микрофон, колонки, фотоаппарат, компьютеры, видеопроектор, экран, 

штативы, квадрокоптер, системы стабилизации видео.  

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы Наименование раздела, темы 

Объем часов 

Аудитория Всего 
часов 

В том числе 

Теория Практика 

                                       Первый модуль                                           72 часа 

Блок 1.  Основы конструирования  2 2 0  

 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ в 
кабинете Медиаквантум 0,5 0,5 0 

 

Кабинет №11 

 Введение в журналистику. 
Телевидение как средство 
коммуникации 

0,5 0,5 0 

Кабинет №11 

 Роль социальных сетей в 
современном мире коммуникаций. 

0,5 0,5 0 
Кабинет №11 

 Блогер не журналист. 0,5 0,5 0 Кабинет №11 

Блок 2.  Конвергентная журналистика 40,5 13,5 27  

 

Специфика регионального 
телевидения 

2 2 0 

 

Кабинет №11 

 

 Типология СМИ 2,5 2,5 0 Кабинет №11 

 ТРИЗ 4,5 4,5 0 Кабинет №11 

 SCRUM 4,5 4,5 0 Кабинет №11 

 Медийные специальности. Этапы 
создания информационного контента 

2 0 2 
Кабинет №11 

 Создание видеоканала на сайте 
Youtube 

4,5 0 4,5 
Кабинет №11 

 Создание ролика на произвольную 
тему 

4,5 0 4,5 
Внеаудиторная 

 Композиция телевизионного сюжета 2 0 2 Кабинет №11 

 Взаимодействие журналиста и 
оператора при работе над сюжетом. 

Понятия «закадровый текст», 
«стендап», «синхрон», «лайф», 
«экшн» 

2,5 0 2,5 

Кабинет №11 



  

 Новости 2 0 2 Кабинет №11 

 Критерии отбора новостей 2,5 0 2,5 Кабинет №11 

 Верстка новостного выпуска 2 0 2 Кабинет №11 

 Особенности работы над 
информационным сюжетом 

5 0 5 
Кабинет №11 

Блок 3 Операторское мастерство и 
видеомонтаж 

31,5 6,5 25 
 

 Знакомство с цифровой техникой 2 2 0 Кабинет №11 

 Основные приемы профессиональной 
видеосъемки 

4,5 4,5 0 
Кабинет №11 

 Обращение с видеокамерой 2 0 2 Кабинет №11 

 Создание сюжета на произвольную 
тему 

4,5 0 4,5 
Внеаудиторная 

 Создание сюжета школьного 
мероприятия 

4,5 0 4,5 
Внеаудиторная 

 Создание сюжета на тему 
"Кванториум" 

4,5 0 4,5 
Внеаудиторная 

Кабинет №11 

 Съемка диалога 2 0 2 Кабинет №11 

 Видеомонтаж и постпродакшен 7.5 0 7,5 Кабинет №11 

                                      Второй модуль                                                    72 часа 

Блок 4 «Конвергентная журналистика» 72 0 72  

 Обращение с квадрокоптером и 
другими системами БПЛА для 
производства фото и видео съемок. 

2 0 2 

Внеаудиторная 

 Практикум по работе со 
специализированными системами 
стабилизации видео (глайдкам, 
слайдер).  

2.5 0 2,5 

Внеаудиторная 

 Съемка и обработка видео с камер 360 
градусов.  

4.5 0 4,5 
Внеаудиторная  

Кабинет №11 

 Изучение и работа в программах 
Cinema 4D, FinalCut X.  

9 0 9 
Кабинет №11 

 Создание титров, компоузинг и 
спецэффекты.  9 0 9 

Кабинет №11 



  

 Создание документальных фильмов: 
«Проект город» о работе городского 
хозяйства городов и устройстве 
инженерных сетей.  

22,5 0 22,5 

Внеаудиторная 

Кабинет №11 

 Создание еженедельного дайжеста 
новостей Науки и событий 
Кванториума. 

11,5 0 11,5 

Внеаудиторная 

Кабинет №11 

 Ведение групп в социальных сетях, 
продвижение и маркетинг интернет 
СМИ.  

7 0 7 

Внеаудиторная 

Кабинет №11 

 
Прямая трансляция и многокамерная 
видеосъемка.  

2 0 2 
Внеаудиторная 

 

 
Редактура текста, переупаковка 
медиаконтента.  

2 0 2 
Внеаудиторная 

Кабинет №11 

 ИТОГО: 144    
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