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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Внедряемые информационные технологии - инструмент для познания 

мира и осознания себя в нём, а не просто средство для получения удовольствия 

от онлайн игр или «серфинга» новостной ленты. Всеобъемлющее 

медиапространство требует от нас анализа и понимания устного и печатного 

слова, внедрения в жизнь понятия - экологичности глобальных сетей и СМИ. 

Программа «Мобильный репортёр» нацелена на освоение современных 

технологий производства и размещения информации, а также на развитие 

навыков 21 века. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "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); 

Постановления 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 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мобильный 

репортёр» относится к инженерно-технической направленности и 

предусматривает формирование soft и hard навыков, когнитивных 

способностей. По функциональному предназначению относится к 

общеразвивающей программе. По форме организации: групповая работа. 

Программа нацелена на освоение современных технологий 

размещения информации, а также на развитие новых навыков 21 века: 

Базовые: научная картина мира, IT, финансовая и культурная 

грамотность.  

Компетенции: критическое мышление, творческое мышление, умение 

общаться, работать в команде.  

Свойства характера: любознательность, инициативность, 

настойчивость, адаптивность, лидерство, социальная осведомленность. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна  данной программы заключается в том, что каждый учащийся 

может проходить её в индивидуальном темпе, в объёме, который может 

освоить в удобное для себя время. В курсе представлен практический подход 

к обучению основам журналистики через создание мини-проектов по 

результату изучения материалов каждого занятия. 

Актуальность данной программы заключается в том, что у учащихся 

появляется возможность отражать важные школьные события, интервью с 

учителями, учениками, гостями школы, а также осуществить первые пробы 

пера. Прежде всего, это интеграция в обучении теоретических и 

практических знаний, в результате которой обучающиеся могут компетентно 
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использовать приобретенные знания, умения и навыки в области 

журналистики. Это выражается в практической журналисткой работе 

подростков в социальных сетях и информационных сайтах.  

Особенно ценным и новым является то, что в своей практической 

работе по программе «Мобильный репортёр» подростки выступают 

инициаторами и исполнителями творческих и социальных проектов. 

           Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые 

информационные технологии должны стать инструментом для познания 

мира и осознания себя в нём. 

          Данная программа нацелена на совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. Программа сможет привлечь 

внимание учащихся к различным социальным проблемам. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в её практической 

направленности.  

Специфика предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена 

освоением профессиональных практик, применяемых в СМИ. 

 Практические занятия по программе связаны с использованием как 

профессионального оборудования: телекамеры, компьютеры так и 

современных видов связи: смартфоны и планшеты. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различных мероприятий, к примеру: дни открытых дверей в технопарке 

«Кванториум», экскурсии на ТВ, пресс-конференции, мастер-классы от 

приглашённых специалистов. 

В структуру программы входят 4 образовательных блока: (введение, 



6 

 

теория, практика, проект) 

Все образовательные модули предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического 

опыта. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умению создавать авторские модели медиаконтента. 

Данная программа универсально подходит для работы, как с одаренными 

детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень способностей. 

Программа позволяет развивать способности у всех детей, к каждому 

предусмотрен индивидуальный подход, учитывающий его особенности. 

          В результате проведения занятий, обучающимися будут решены 

реальные кейсы: созданы паблики в социальных сетях, отсняты и 

смонтированы новостные репортажи. 

При реализации программы используется метод интеграции очных 

и дистанционных форм обучения как наиболее перспективной модели для 

обеспечения непрерывного образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине неблагоприятных 

погодных условий. 

 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью дополнительного образования является удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. 

Данная программа нацелена на формирование личности ребенка через 

расширение кругозора и развитие мотивации учащегося к познанию и 

творчеству через его увлечение журналистской деятельностью. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 

• Формировать умения работать в различных жанрах 

публицистических стилей; 
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• Познакомить с правилами безопасности при работе за 

персональным компьютером; 

• Овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

• Ознакомить с условиями соревнований различных 

уровней. 

Развивающие:  

• Развить умение устного выступления; 

• Развить умения письменного изложения своих мыслей в форме 

написания очерков, статей, эссе, репортажей; 

• Развить потребность к творчеству; 

• Привить стремление к участию в олимпиадах и соревнованиях. 

 Воспитательные: 

• Привить чувство ответственности и стремление доводить начатое 

дело до конца;  

• Воспитать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

• Сформировать у детей потребность к саморазвитию. 

• Способствовать подготовке в Региональных и Всероссийских 

соревнованиях. 

 

1.1.5. Возраст обучающихся 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 12 до 14 лет. 

 

1.1.6. Срок реализаций программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 

• Владение навыками составления текста и устного выступления; 

• Формирование базовых навыков при работе с компьютером; 

• Умение подойти к работе творчески; 

• Знание условий участия в соревнованиях и олимпиадах 

различных уровней. 

Метапредметные: 

 

• Развитие качеств творческого воображения и художественного 

вкуса; 

• Умение осуществлять деятельность, направленную на решение 

исследовательских задач; 

• Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса. 

• Готовность к участию в соревнованиях и олимпиадах. 

 

Личностные: 

 

• Формирование личностных качеств и навыков самостоятельного 

мышления; 

• Реализация коммуникативных способностей учащихся в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• Формирование потребности к общественной активности и 

реализации в социуме. 

• Участие в соревнованиях «WorldSkills», «Кванториада» и «НТИ». 

 

1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

Главный показатель – это личностный рост каждого ребенка, его 

творческих способностей, мышления и формирования взглядов в будущее. 

Формирование группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и 

совместному ведению проектов. 
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В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, 

промежуточная, итоговая аттестация учащихся по результатам обучения 

воспитанников. По данным сведениям проводится мониторинг знаний, 

умений и навыков.   

В завершении учебного года проводится итоговая аттестация, где 

необходимо разработать медиаконтент - создать и смонтировать фильм на 

научную тему для дальнейшего участия в городских, окружных или 

всероссийских фестивалях- «WorldSkills», «Кванториада» и «НТИ». 

 

         

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

Программа включает в себя 4 образовательных блока 

 

№ п/п Наименование темы 
1 2 

Блок 1 Основы журналистики 

Блок 2 Специфика работы СМИ 

Блок 3 Искусство видеосъёмки и монтажа 

Блок 4 Работа над кейс-проектом 

 

  

 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов 

занятий 

Блок 1.Основы журналистики (теория -10 ч., практика – 4 ч.) 

Проведение инструктажа по технике безопасности для профилактики 

распространения новой  коронавирусной инфекции. 

Техника безопасности в кабинете «медиаквантум». 

Введение в основы журналистики. Разбор  понятий о профессии журналиста.  

Вводное тестирование. 
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Блок 2.Специфика работы СМИ (теория - 9 ч., практика - 9 ч.) 

Журналистика, СМИ , публицистика.  

Знакомство с интерфейсом и работой программы монтажа Final Cut X Pro.  

Разработка концепции медиаконтента. 

Результат: Знание о методах сбора информации 

 

Блок 3. Искусство видеосъёмки и монтажа (теория - 9 ч., практика - 11 ч.)  

Знакомство с цифровыми устройствами. 

Освоение курса профессиональной видеосъёмки. Изучение компоновки и 

композиции кадра, типов перспективы и освещения. 

Результат: командная работа 

 

Блок 4. Работа над кейс-проектом (теория - 6 ч., практика - 14 ч.)  

В завершении модуля, используя полученные знания, команда выполняет 

работу над кейс-проектом: производство научно-познавательного фильма.  

Проверка и работа над исправлением ошибок. 

Итог: участие в фестивалях, соревнованиях и конкурсах - «WorldSkills», 

«Кванториада» и «НТИ». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Раздел

ы 
Наименование темы 

Объем часов 
 

 

Форма контроля 
Всег

о 

В том числе 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Основы журналистики 14 10 4  

1 «Техника безопасности  и  введение в 

кинематограф.» 7 6 1 

Поиск 

информации и 

регистрация. 

Вопросы и 

обсуждения 

2 
«Общая история журналистики. Её функции в 

современном мире.» 
7 4 3 

Блок 2 Специфика работы СМИ 18 9 9 Самостоятельная 

работа: 

разработка 

концепции и 

создание 

1 
«Признаки жанров журналистики. 

Особенности» 
9 5,5 3,5 
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видеоролика 

2 
«Интервью. Симбиоз делового и 

доверительного общения» 9 3,5 5,5 

 

Блок 3 Искусство видеосъёмки и монтажа  20 9 11 

Самостоятельная 

работа: съёмка 

видеоряда на 

мероприятиях 

 1 
«Профессиональные приёмы видеосъёмки на 

смартфон» 6,5 4 2,5 

 

 2 «Самостоятельная работа: съёмка диалога» 13,5 5 8,5 
 

Блок 4 
Проектная деятельность 

 
20 6 14 

Самостоятельная 

работа:публичная 

презентация 

 1 «Разработка проекта на выбранную тему» 9 2,5 6,5  

 2 «Работа в программе монтажа Final Cut X Pro». 11 3,5 7,5 

  Итого: 72 34 38  

           

3.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Основы журналистики 10 4 13,5 

 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ 1 1 2 

 Введение в журналистику. 1,5 1 2,5 

 Журналистика как средство коммуникации. 1,5 0,5 2 

 Социальные функции СМИ. 2 0,5 2,5 

 Роль социальных сетей в современном мире. 1,5 0,5 2 

 Эссе на произвольную тему 2 0,5 2,5 

Блок 2 Специфика работы СМИ  9 9 18 

 Формирование идеи. Вопросы и обсуждения в рамках 

«круглый стол» 

1,5 0,5 2 

 Признаки жанров журналистики. Особенности 2 0,5 2,5 

 Stand-Up и его разновидность в сюжетах. 0,5 1,5 2 

 Работа в программе монтажа «Final Cut X Pro» 1,5 1 2,5 

 Этапы создания информационного контента 1,5 0,5 2 

 Работа с видеоканалом в Youtube 0,5 2 2,5 

 Практическая работа с источниками света 0,5 1,5 2 

 Создание презентации на произвольную тему 1 1,5 2,5 
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Блок 3 Искусство видеосъёмки и монтажа 9 11 20 

 Знакомство с цифровой техникой 1,5 0,5 2 

 Обращение с видеокамерой 1 1,5 2,5 

 Основы профессиональной видеосъёмки 1,5 0,5 2 

 Профессиональные приёмы видеосъёмки на смартфон 1,5 1 2,5 

 Основы фотографии 1 1 2 

 Самостоятельная работа: съёмка диалога 0,5 2 2,5 

 Самостоятельная работа: съёмка видеоряда 0,5 1,5 2 

 Взаимодействие журналиста и оператора в работе над 

репортажем 

0,5 2 2,5 

 Особенности работы над информационным сюжетом 1 1 2 

Блок 4 Проектная деятельность 

 

6 14 18 

 Практическая работа с техническими средствами: 

steadycam, глайд-трек. 

1 1,5 2,5 

 Разработка и концепция сценария 0,5 1,5 2 

 Питчинг. Публичная презентация 1 1,5 2,5 

 Практика с вспомогательными техниками 1 1 2 

 Монтаж в программе «Final Cut X Pro»  1 1,5 2,5 

 Монтаж в мобильных приложениях таких как «Insta 

Shot» 

1 1 2 

 Спецэффекты при монтаже. 1 1,5 2,5 

 Монтаж: цветокоррекция  0,5 1,5 2 

 Постпродакшен: работа с титрами и графикой 0,5 1,5 2,5 

 Итого 34 38 72 

 

 

3.3. Система условий реализации программы  

3.3.1. Кадровое обеспечение 

 Обучение осуществляется педагогами дополнительного образования, 

высококвалифицированными педагогами-практиками, экспертами в области 

технической науки, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2.Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие: 
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1.Компьютер в сборе: Apple iMac 27 (Retina 5K) - 6 шт. 

2.Телекамеры: Panasonic AG-UX 90 - 3 шт. 

3. Фотоаппарат: Olympus OMD E-M1 mark II – 1 шт. 

4.Аудио- видео система для презентаций: Sony – 1 шт. 

5.Штативы: Manfrotto – 5 шт. 

6.Планшеты: Ipad- 2 шт. 

7. Планшеты: Ipad mini – 3 шт. 

 

3.3.3. Учебно - методическое обеспечение  

1. презентации к каждому занятию; 

2. видеоролики и аудиоматериалы; 

3. информационные ресурсы сети Интернет; 

4. раздаточные материалы; 

5. индивидуальные «Дневники достижений». 

  

 

 3.3.4. Список используемой литературы и интернет-ресурсов 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2.Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

4.А.Г. Соколов - «Монтаж.Телевидение,кино,видео» 2010г.,-620 с. 

5.С.Е. Медынский - «Компонуем кинокадр» 1992 г.,-239 с. 

6.П.Уорд -«Композиция кадра в кино и на телевидении» 2005 г.,-196 с. 
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7. https://4brain.ru/journalism/1.php 

8. Афанасьев М.Г. Вопросы журналистики. – М.: Высшая школа,1987.-146с 

9. Засурский Я.Н. Система средств массовой информации России: 

Учебное  пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 259 с. 

10. Учебный словарь трудностей русского языка для школьников. 3-е изд., 

стереотипное. – М.: Русский язык – Медиа,2007.-616с 

11. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-2-е изд. –

М., 1998. – 126с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4brain.ru/journalism/1.php
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Приложение 

 

        Календарный учебный график для реализаций программы в 

дистанционном режиме 

 
Блок 2 Специфика работы СМИ  9 9 18 

 Формирование идеи. Вопросы и обсуждения в рамках 

«круглый стол» 

1,5 0,5 2 

 Признаки жанров журналистики. Особенности 2 0,5 2,5 

 Stand-Up и его разновидность в сюжетах. 0,5 1,5 2 

 Работа в программе монтажа «Final Cut X Pro» 1,5 1 2,5 

 Этапы создания информационного контента 1,5 0,5 2 

 Работа с видеоканалом в Youtube 0,5 2 2,5 

 Практическая работа с источниками света 0,5 1,5 2 

 Создание презентации на произвольную тему 1 1,5 2,5 

Блок 3 Искусство видеосъёмки и монтажа 9 11 20 

 Знакомство с цифровой техникой 1,5 0,5 2 

 Обращение с видеокамерой 1 1,5 2,5 

 Основы профессиональной видеосъёмки 1,5 0,5 2 

 Профессиональные приёмы видеосъёмки на смартфон 1,5 1 2,5 

 Основы фотографии 1 1 2 

 Самостоятельная работа: съёмка диалога 0,5 2 2,5 

 Самостоятельная работа: съёмка видеоряда 0,5 1,5 2 

 Взаимодействие журналиста и оператора в работе над 

репортажем 

0,5 2 2,5 

 Особенности работы над информационным сюжетом 1 1 2 

Блок 4 Проектная деятельность 
 

6 14 20 

 Практическая работа с техническими средствами: 

steadycam, глайд-трек. 

0,5 1,5 2 

 Разработка и концепция сценария 0,5 2 2,5 

 Питчинг. Публичная презентация 0,5 1,5 2 

 Практика с вспомогательными техниками 1 1,5 2,5 

 Монтаж в программе «Final Cut X Pro»  1 1 2 

 Монтаж в мобильных приложениях таких как «Insta 

Shot» 

1 1,5 2,5 

 Спецэффекты при монтаже. 0,5 1,5 2 

 Монтаж: цветокоррекция 0,5 2 2,5 
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 Постпродакшен: работа с титрами и графикой 0,5 1,5 2 

 Итого 34 38 72 

 

 

 

Режим дистанционных занятий:  

2 академических часа в неделю. Занятия по 1 академическому часу. 

Самостоятельные занятие, просмотр видео на YouTube по 2,5 академическому 

часа в неделю записанные педагогом. 

 

 

Для реализации программы дистанционном режиме необходимо: 

- Наличие персонального компьютера и выхода в интернет; 

- Минимальные системные требования компьютера обучающегося: 

ОС: Windows 7; 

Процессор: Intel Core i3 

Оперативная память: 2 GB ОЗУ 

Видеокарта: 1GB RAM,  

Место на диске: 500 GB 

- Discord-программа которая создана для связи, как голосовым чатом так 

и текстовым, с возможностью выхода в эфир. 

-VideoPad - Программа для редактирования отснятых видеоматериалов. 

 

Инструкция по установке и использованию программы Discord 

1) Для начала работы необходимо скачать программу Discord с официального 

сайта, используя браузер. После этого - установить её на свой компьютер. 
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2) Установив программу, запустите её. Вы окажетесь в меню входа в Discord, 

где Вам необходимо будет создать свою учётную запись. 

 

 

 

3) После регистрации на указанную Вами почту придёт письмо – необходимо 

подтвердить создание учётной записи через e-mail. 
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Инструкция по установке и использованию программы VideoPad Video 

Editor. 

1)В поисковике написать VideoPad. 

 

 
 

Перейти на сайт разработчика.  

 

2)Нажать на вкладку скачать для windows или macos 
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3) Зайти в загрузки и открыть установочный файл 

 

4) Нажать клавишу «принять» 

 

 

5) После установки приступить к работе с  ПО. 
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