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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Журналистика плюс. Базовая» 

направленности, как для «объединения с использованием компьютерной техники» и 

«тележурналистика» (в соответствии с пунктами 1.1. и 6.1. Методических рекомендаций 

Министерства образования и науки от 2015 года, а также  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" и концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года – Распоряжение Правительства Российской федерации №678-р от 31 марта 2022 

года) 

Разработана для детей подросткового и отроческого возраста, которые хотят получить представление 

и начальные навыки о таких видах деятельности как журналистика, письменное творчество, 

медиатворчество, выступление перед видео и фотокамерами, блогерство и сопутствующие виды 

работ. Программа основывается на многолетнем опыте педагога как режиссера телевидения и как 

преподавателя специальных дисциплин: «режиссура видео» «тележурналистика» «работа 

журналиста в кадре», «актёрское мастерство. В структуре образовательной программы 

«Журналистика плюс» предполагается знакомство с несколькими профессиям через погружение в 

практические работы-проекты синергического вида с элементами журналистики, медиатворчества, 

пиара, рекламы, сценарного мастерства и организации творческого процесса.  

 

Программа имеет техническую направленность,  

потому что дает представление учащимся об основных принципах аудиовизуальных видов 

деятельности через поиск и нахождение способов реализации своих планов.  Программа расширяет 

культурный кругозор, социальный опыт подростка и дает возможность приобрести навыки 

использования технических средств, интернет-ресурсов и технологий в творческой работе. 

Уровень освоения программы – базовой.  

Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа «Журналистика плюс. 

Базовая» реализуется в очной и дистанционной формах с применением интернет-ресурсов 

(Вконтакте Live, Discord, Skype, Zoom, TrueConf и другие по необходимости преподнесения учебного 

материала)  

Платформы для онлайн обучения: 

 Genially 

 Stepik 

 Moodle 

 Учи.Ру 

 «ЯКласс» 

 Google Classroom  

 Learnis 

 Mentimeter 

 Padlet 

 Социальные сети и мессенджеры: 

 Вконтакте, 

 Castel Quiz _ мобильное приложение 

 Viber 

 WhatsApp 



 Telegram 

Образовательные электронные ресурсы: 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- PADагогическое Колесо Аллана Каррингтона 

- Core: платформа 

· ПроеКТОриЯ 

· WorldSkills Russia 

· Национальная платформа «Открытое образование 

· Россия-Моя история 

· Просвещение 

· Ключ на старт 

· Библиотекарь.Ру 

· Культура.РФ 

· ПостНаук 

 

 Актуальность программыи ее воспитательные цели. 
          Воспитание подростков  в духе самостоятельного, осознанного выбора путей реализации своих 

желаний, с ответственностью перед другими людьми за результаты, начинается с научения выделять 

главную, верную, полезную информацию из информационного потока, умения использовать 

полученную информацию для себя и других людей с пользой. Для этого всегда необходимо знать 

основополагающие правила и законы каждого конкретного вида деятельности. 

Педагогическая целесообразность работы по данной программе заключается в обучении 

подростков и молодых людей умению использовать знания и приемы нескольких 

взаимопроникающих друг в друга и пересекающихся профессий и видов деятельности; как следствие 

-  индивидуальный опыт, необходимый в выборе будущей профессиональной деятельности. 

Отличительной особенность данной образовательной программы является ее комплексный 

способ преподнесения  знаний по нескольким видам творческих профессий: журналиста печатных 

СМИ, тележурналиста, оператора видеосъемок, фотокорреспондента, сценариста, копирайтера, 

продюсера с приложением в области СМИ, рекламы, пиара, медийщика широкого профиля. 

Адресат программы – подростки и молодёжь, желающие удовлетворить свои творческие, духовные 

и психологические  потребности через передачу интересной, полезной, жизненно важной 

информации другим людям. 

Цель  программы – создать условия для позитивной социализации, и психологического, 

нравственного, интеллектуального развития детей посредством знакомства с  творческими  

профессиями, связанными с журналистикой.. 

Параллельно учащиеся развивают способности самоорганизации и организации других людей вокруг 

своего дела. 

 

Задачи программы. 

Обучающие: 

- углубить знания обучающихся в отношении творческих  профессий, связанных с журналистикой в 

соответствии с их возрастным интересом; 

- развить навыки  поиска новой информации в различных областях искусства, науки и общественных 

отношений; 
- научить составлять медиаречь и медиатекст из самостоятельно выделенной информации; 

- овладеть элементарными знаниями и навыками использования видео, фото, свето техники 

сопутствующими ей аксессуарами ; 

-дать возможность учащимся приобрести или развить опыт и навыки в письменном творчестве, 

видеосъемке, фоторепортерской работе, медиатворчестве, сценарном мастерстве, тележурналистике, 

копирайтинге;  

научить  осваивать технические средства и технологические приемы, необходимые для реализации 

творческих замыслов 



 Развивающие:  
научить владеть собой (своими речью, телом, эмоциями, мыслями); 

 развить способности к самовыражению и образному восприятию окружающего мира; 

 развить познавательные способности учащихся; 

 развить устойчивый интерес к киноискусству; 

 развить творческие способности и художественный вкус; 

 научить детей рационально распределять своё время;  

 планировать свою работу;  

 взаимодействовать с другими людьми в творческой работе и при ее организации 

 

 

Воспитательные: 

-  Развитие общей культуры и поведенческой этики. 

 Создание психо-эмоционального комфорта общения в группе. 

 Развитие умения оценивать собственные возможности и работать в творческой группе. 

 Воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, аккуратности. 

 Воспитание нравственных ориентиров. 

 
Возраст детей, участвующих в программе: от 12 до 18 лет:  
 младшая возрастная группа 1 года обучения - 12-13;  

 средняя возрастная группа – 14-15,  

 старшая возрастная группа – 16-18 лет.  

Набор в студию происходит путем самозаписи в группы первого года обучения, а также по 

собеседованию и представлению собственных самостоятельно сделанных работ для обучения по 

программам второго и третьего годов.  

 

Срок реализации данной программы – 3 года. 1 год обучения – 144 часа , 2-ой год обучения – 216 

часов, 3- год обучения- 216 часов. 

 

Режимы занятий. 

Занятия  проводятся  

1 год - 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа. 

2 год – 6 часов в неделю: 3 раза по 2 часа или 2 раза по 3 часа академических,  

3 год – 6 часов в неделю: 3 раза по 2 часа или 2 раза по 3 часа  

 

Формы занятий. 

 

Занятия  проводятся  в  форме  учебно-тренировочных упражнений, бесед, коллоквиумов,  

ток-шоу, видео и фотосъемок, обсуждений, индивидуального и коллективного творчества. 

Занятия проводятся в группах, подгруппах с  индивидуальными  консультациями  по  мере  

необходимости корректирования и редактирования  конкретных  текстов  или  других работ  

учащихся; индивидуально и всем составом объединения. 

Форма организации детей на занятиях: коллективная работа, работа в группах, в парах, 

индивидуальная работа. 
Занятия могут   проходить  в  зависимости  от  ситуации  и  темы  занятия  в  разных  местах: 

сценическая площадка, телевизионная студия, радиостудия, экспозиционно-выставочном зале, зале 

заседаний, на пленере и т.д.;  

Программа предполагает  участие детей в публичных выступлениях таких как: концерты, 

встречи, тематические вечера, диспуты, форумы, телекиносъемки, шоу (в том числе, на открытом 

воздухе) в качестве ведущих и участников; участие в создании и издании газеты (журнала, 

телепередачи, ток-шоу и др.) Учитывая естественные перерывы для отдыха, предусмотренные 

программами публичных мероприятий, учебные часы во время таких выездных занятий могут 

суммироваться.  

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для учебного процесса в аудитории необходимо проветриваемое, хорошо освещенное общим 

светом для письма и видеосъемки, просторное помещение; 10-15 посадочных со столами и стульями 

мест; несколько электророзеток, расположенных по периметру помещения, для подключения 

стационарных и спец. техники, а также переносных технических средств. На стенах необходимы 

карнизы для временного вывешивания различных фонов для фото и видеосьемки. На окнах 

необходимы специальные шторы для рассеивания прямого солнечного света и, отдельно, для 

затемнения. 

Из постоянно используемых технических средств необходимы: 

персональные компьютеры (другие гаджеты) с программами текстовых редакторов, 

презентационных программ, видеомонтажа и обработки изображений, браузеров; 

сетевое подключение интернета (возможность использования wifi-интернета для других гаджетов); 

большой экран или плазменная панель для демонстрационных целей; 

цифровая видеокамера со звуковым входом, видоискателем, штативом; 

цифровая веб камера, разрешение видео 1920x1080, подключение через USB 2.0,совместима с 

Windows, MacOS; MemoryCard (класса 4 или выше)/ Флеш-память 32 ГБ 

цифровой фотоаппарат (от 18 до 24 мегапикселей), дающий разрешение кадра не менее 6840х3840 

(файлы «весом» от 2 до 3,5 мб – требование конкурсов и СМИ); 

микрофоны «петличные» -2 штуки с радиоуправлением; 

микрофоны «ручные» -2 штуки проводные или радиоуправляемые; 

микрофон «круговой» для конференций – 1 штука; 

источник бесперебойного питания, с 5 выходными разъемами, с питанием от батареи. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные 

 понимание  своих  персональных возможностей и пути их  совершенствования  в процессе 

обучения;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов;  

 умения анализировать причины успешности/ неуспешности своей учебной деятельности; 

 сформированность таких ценностно-личностных качеств, как трудолюбие, порядочность, 

ответственность за качество выполняемой работы;  
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий;  

 способность активно включаться в совместные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении;  

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного отношения к окружающим; 

 
Метапредметные результаты 

В процессе обучения у учащихся сформируются:  

 умение находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение самостоятельно ставить цели, планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить наиболее эффективные способы достижения 

результатов  решения различных творческих задач; 

 способность к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы;  
 уважительное отношение к окружающим; 

 умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и партнерами; 



 умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

 основы культуры взаимодействия, терпимости в достижении общих целей при  совместной 

деятельности. 
 

Предметные результаты. 

 

К концу первого года обучения учащиеся смогут: 

 

 написать  работу в жанрах «репортаж», «эссе» и «заметка» небольших объемов; 
  подобрать сопровождающее текст изображение; сверстать с помощью простейших приёмов и 

программ; 

  разместить публикацию в доступных местах; 

 будут знать основные приемы съемки видеорепортажа;  

 смогут отличить устное и письменное обращения с рекламными целями и с целью 

сотрудничества (PR) с высоты своего возраста и жизненного опыта;  

 смогут вести разговор с одним человеком, взять  интервью; 

 смогут различать основные виды фотографии: портретная, жанровая, видовая и выстраивать 

соответственно композицию; 

 знать основной принцип продвижения информации; 

 понимать, что такое «сюжет». 
 
К концу второго года обучения учащиеся смогут: 

 написать  специальный репортаж, сюжет, исследование; пиар-тексты различной 

направленности и жанра;  

 смогут  составлять тексты для пресс-релизов, сценариев небольшого объема и несложных 

жанров, сценарные заявки; 

 понимать драматический принцип построения текстовых и аудиовизуальных работ; 

 приобретут  умение вести разговор с одним, двумя, несколькими людьми на заданную тему в 

различных ситуациях (интервью, публичное мероприятие без телеэфира и с телеэфиром, концерт, 

дискуссия и т.д.);  

 научатся работать с техникой и освоят простейший видеомонтаж, фото-, видеосъемку. 
 

К концу  третьего года обучения учащиеся научатся:  

 создавать план своей творческой работы со знанием всех технологических этапов;  

 смогут написать несложный сценарий телепередачи, фильма, мероприятия на заданную тему;  

 смогут провести съемки и постпродакшен период;  

освоят  простейшие навыки организатора тематического мероприятия с элементами 

продюсирования. 
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1 Вводное занятие: 

знакомство: 

1 1 2 Опрос Опрос с использованием дистанционных 

ресусов: 

https://vk.com/vedushchieyuntele 

инструктаж, 

самопредставление 

1 1 2 презентации, 

питчинг 

Опрос с использованием дистанционных 

ресусов: 

https://vk.com/vedushchieyuntele 

2 Основы 

профессиональной 

деятельности 

журналиста: 

12 58 70  Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJm

KQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа - в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в основной 

и дополнительных сообществах-мероприятиях, 

могут даваться ученикам устно; разбор ошибок 

и альтернативные предложения от учеников 

проводятся в онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции могут 

переноситься  на базу других  вспомогательных 

приложений и ресурсов по просьбе учеников и 

родителей. 

 

информация, 

передаваемая через 

изображение; 

3 25 28 медиаработы 

видеоработы 

фотокорреспонден

тские 

Публикация на доступных интернет-ресурсах 

информация, 7 17 24 текстовые 

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
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предаваемая через 

текст;  

релизы 

афиши 

блоги 

информация, 

передаваемая через 

выступление; 

2 6 8 выступление в 

кадре 

выступление на 

мероприятии 

применение 

технических и других 

средств в работе 

журналиста 

1 9 10 элементы работ в 

комп.программах 

работа онлайн в 

инете 

 

3 Основы 

профессиональной 

деятельности 

рекламиста и пиар 

специалиста: 

2 

 

16 

 

18 

 

 Публикация на доступных интернет-ресурсах 

виды и способы 

взаимодействия между 

людьми; 

 4 4 пиар проекты, 

тексты, 

выступления на 

мероприятиях 

Выступление и публикация на доступных 

интернет-ресурсах 

отличительные 

особенности 

передаваемой 

информации в 

рекламной 

деятельности; 

1 5 6 тексты, рекламные 

проекты 

 

отличительные 

особенности 

передаваемой 

информации пиар 

деятельности; 

1 5 6 пиар проекты, 

тексты, 

выступления на 

мероприятиях 

использование комп. 

программ общего 

назначения в пиар 

деятельности 

 2 2 элементы работ  

4 Основы 

профессиональной 

деятельности 

сценариста и 

копирайтера: 

4 18 22  

принципы создание 

драматического 

действия словесными 

способами;  

1 1 2 
выступления в 

кадре, элементы в 

текстах 

простейшие 

профессиональные 

приёмы сценариста и 

копирайтера 

1 7 8 

элементы драмы 

 в текстах и видео 

принципы 

продвижения мысли и 

информации 

словесными способами 

1 3 4 

тексты, блоги, 

медиаработы 

использование комп. 1 7 8 тексты 



 

 

Учебный план 2 года обучения. 

 

программ в работе 

сценариста и 

копирайтера 

медиаработы 

мультфильмы 

комиксы 

5 Основы 

профессиональной 

деятельности 

телеоператора, теле, 

фото корреспондента: 

основные принципы  и 

логика 

композиционного 

построения видео и 

фото изображения; 

элементарные знания и 

навыки использования 

видео-, фототехники 

5 

 

 

3 

2 

21 

 

 

3 

18 

26 

 

 

6 

20 
медиаработы 

видеоработы 

фотокорреспонден

тские 

6 Итоговые занятия:  

визуализация 

результатов, итогов 

обучения 

 2 2 
 

в соответствии с 

проектами 

 Всего часов 25 119 144   

№

п\

п 

Название разделов 

 

  

2 год Форма 

контроля 

Самостоятельная работа с использованием  

 дистанционных образовательных 

технологий 

 теория практика всего 

 

  

1 Вводное занятие: 

знакомство,инструктаж 

1 1 2 презентаци

и 

питчинг 

Опрос с использованием дистанционных 

ресусов: 

https://vk.com/vedushchieyuntele 

2 Основы профессиональной 

деятельности журналиста: 

9 115 124  Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele 

или в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7x

jSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого 

вида работа - в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
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Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей. 

 

формы работы 

журналистапри сборе 

информации,  

3 7 10 поиск в 

печатных,  

поиск в 

интернете 

 опрос 

Общение и публикации на доступных 

интернет-ресурсах 

формы работы 

журналистапри подготовке 

информации, выдачи в СМИ 

3 49 52 текстовые, 

релизы 

блоги, 

работа 

онлайн на 

порталах 

подготовка и выдача 

информации с 

использованием технических 

и электронных средств 

3 59 62 элементы 

работ в 

комп.прогр

аммах 

работа 

онлайн в 

инете 

 

3 Основы профессиональной 

деятельности рекламиста и 

пиар специалиста: 

6 32 38 

 

различные формы 

взаимодействия с адресатами 

в рекламе; 

5 21 26 выступлени

е в кадре 

выступлени

е на 

мероприяти

и, акции 

различные формы 

взаимодействия с 

общественностью; 

 

1 

 

11 

 

12 

пиар 

проекты, 

тексты, 

выступлени

я на 

мероприяти

ях, акции 

4 Основы профессиональной 

деятельности сценариста и 

копирайтера: 

1 7 8  

 

 

 

различные формы работы 

сценариста; 

 4 4 пиар 

проекты, 

тексты, 

выступлени

я на 

Выступление и публикация на доступных 

интернет-ресурсах 



 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№п\

п 

Название 

разделов 

3 год 

Формы контроля 

Самостоятельная работа с использованием  

 дистанционных образовательных технологий 
теор

ия 

практи

ка 

все

го 

1 Вводное 

занятие: 

планы, 

инструктаж 

1 1 2 

презентации, 

питчинг 

Опрос с использованием дистанционных 

ресусов: 

https://vk.com/vedushchieyuntele 

2 Основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

журналиста: 

 78 78  Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJm

KQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа - в виде текста, в виде 

объективность 

и 

субъективност

ь в работе 

журналиста; 

 22 22 
медиаработы 

видеоработы 

фотокорреспонден

тские 

технические и 

электронные 

средства в 

работе 

журналиста 

СМИ и 

2 42 44 

текстовые 

релизы 

афиши 

 

мероприяти

ях 

сложные формы творчества 

копирайтера: 

 

 

1 

 

3 

 

4 

медиаработ

ы 

 

5 Основы профессиональной 

деятельности  

телеоператора, теле, фото 

корреспондента: 

4 

 

38 

 

42 

 

 

сочетание работы 

журналиста с фото-, 

видеотворчеством, техника и 

технологии видеотворчества; 

4 

 

26 

 

30 

 выступлени

я в кадре 

отличие тележурналистики 

от кинотворчества,  

 

 

8 8 элементы 

драмы в 

текстах и 

видео 

знакомство с техникой и 

технологиямикинотворчества

; 

  

4 

 

4 

медиаработ

ы 

мультфиль

мы 

комиксы 

видеосюже

ты 

6 Итоговые занятия  2 2   

 Всего часов 21 195 216   

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
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медийщика; текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в основной 

и дополнительных сообществах-мероприятиях, 

могут даваться ученикам устно; разбор ошибок и 

альтернативные предложения от учеников 

проводятся в онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции могут 

переноситься  на базу других  вспомогательных 

приложений и ресурсов по просьбе учеников и 

родителей. 

 

журналист как 

редактор 

 12 12 выступление в 

кадре 

выступление на 

мероприятии,  

верстка  

3 Основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

рекламиста и 

пиар 

специалиста: 

2 46 48 

 

 

журналист в 

PR и технико-

технологическ

ий 

инструментари

й в работе; 

 6 6 

элементы работ в 

комп.программах 

работа онлайн в 

инете 

создание 

образов, 

имиджей и 

необходимое 

через 

использование 

техники и 

электронных 

средств; 

 

2 

 

40 

 

42 

пиар проекты, 

тексты, 

выступления на 

мероприятиях, 

медиаработы 

4 Основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

сценариста и 

копирайтера: 

4 40 44 

тексты, 

рекламные 

проекты 

 

драматургия в 

документальны

х формах кино 

и телефильмах; 

4 2 6 видеосюжеты, в 

т.ч. в рекламных, 

пиар проектах, 

тексты, 

выступления на 

мероприятиях 

роль и 

взаимодействи

е изображения 

и текста в 

документалист

ике и игровом 

кино; 

 2 2 

элементы 

режиссуры 

в сценарии 

необходимое и 

достаточное 

использование 

в творческом 

процессе 

технических 

средств и 

технологий 

  

36 

 

36 
описания 

элементов медиа  

и режиссерских 

приемов в 

сценарии 



5 Основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

продюсера:  

 38 38 

выступления в 

кадре 

организационн

ые формы 

работы 

журналиста в 

различных 

видах 

творчества; 

 18 18 

элементы драмы в 

текстах и видео 

использование 

электронных 

видов 

организации 

творческой 

работы 

 20 20 

тексты, блоги, 

медиаработы 

6 Итоговые 

занятия: 

мероприятия, 

объединяющие 

творческие и 

организационн

ые работы 

 

 2 2 

медиаработы 

мультфильмы 

комиксы 

 Всего часов 9 207 216 медиаработы 

видеоработы 

фотокорреспонден

тские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 2022 13 мая 2023 36 недель 144 часа 

по 2 часу 2 

раза в 

неделю 

2 год 1 сентября 2022 20 мая 2023 
36 недель 

216 
2 часа 3 раза 

в неделю 

3 год 1 сентября 2022 20 мая 2023 
36 недель 

216 
2 часа 3 раза 

в неделю 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ   

«ЖУРНАЛИСТИКА ПЛЮС. БАЗОВАЯ» 

1 год обучения  

 

Разработчик:  

Орлова Ирина Леонидовна 

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи  
- Обучающие: 
- усвоить и понять информацию о жанрах «репортаж», «эссе» и «заметка» с точки зрения 

журналистики; 
- научиться использовать общую структуру журналистского сочинения в этих жанрах в  работах 
небольших объемов; 
- усвоить приёмы поиска новой информации в областях искусства, науки и общественных 
отношений для работ в жанрах «репортаж», «эссе» и «заметка»; 
- научиться составлять медиаречь и медиатекст из самостоятельно выделенной информации для 

интервью и беседы с одним собеседником; 

- овладеть элементарными знаниями и навыками использования видео-, фото-, светотехники и 

сопутствующими ей аксессуарами для работ в жанрах портретная, жанровая, видовая фотография; 

- приобрести или развить опыт и навыки в структурировании письменной журналистской работы, в 

составлении композиции в видеосъемке, фотоработе;  
- научиться техникам поэтапного написания (составления) журналисткой работы; 

- получить представление и первый опыт составления сюжета истории, события. 
Развивающие:  
- помочь самому себе овладеть ситуацией и собственным вниманием, настроением для плодотворной 

работы; 

- научиться владеть собой в творческой работе (своими речью, телом, эмоциями, мыслями); 

Воспитательные:  
- научиться использовать свой культурный и жизненный опыт для полноценного включения в 

интеллектуально-познавательную деятельность; 

- научиться ответственно относиться к своей работе для лучшего использования своих 

возможностей;  

- научиться взаимодействовать с другими людьми в творческой работе с пользой для себя и других 

людей. 
 

К концу первого года обучения учащиеся смогут: 

 написать  работу в жанрах «репортаж», «эссе» и «заметка» небольших объемов; 
  подобрать сопровождающее текст изображение; сверстать с помощью простейших приёмов и 

программ; 

  разместить публикацию в доступных местах; 

 будут знать основные приемы съемки видеорепортажа;  

 смогут отличить устное и письменное обращения с рекламными целями и с целью 

сотрудничества (PR) с высоты своего возраста и жизненного опыта;  

 смогут вести разговор с одним человеком, взять  интервью; 

 смогут различать основные виды фотографии: портретная, жанровая, видовая и выстраивать 

соответственно композицию; 

 знать основной принцип продвижения информации; 

 понимать, что такое «сюжет». 
 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 
1.Вводное занятие: 

Теория. Знакомство  с  программой и  ее  основным  содержанием, планом мероприятий на год; 

инструктаж по правилам безопасности, правил дорожного движения и поведения в общественных 

местах во время работы с видео-, фототехникой. 

Практика: представление себя или  презентация своих самостоятельно выполненных работ. 

Участие  в тематических встречах, подготовленных не новичками. 

 

2. Основы профессиональной деятельности журналиста. 

 

Информация, передаваемая через изображение. 

Теория. 
Отличие телеведущего от тележурналиста; отличие драматического действия и актёрской игры в 

различных  формах от работы телеведущего; особенности передачи информации посредством 

телеэкрана: зрительный контакт;  

жанры телепередач,  

оценка драматическая, самооценка, акцент; 

технические средства как способ реализации творческих идей.  

 

Практика. 
Самостоятельные работы по разным видам тележурналистики (эссе, репортаж, заметка);  

упражнения, поясняющие специфические профессиональные понятия и приёмы: 

«свечение», статус телеведущего, поза и осанка, мизансценирование; 

создание работ по ассоциациям;  

формы не письменной передачи информации: фотографии, рисунки, медиаработы;  

подбор иллюстративного  и дополняющего материала для своей работы;  

поиск информации  для своей работы; 

некоторые приемы работы над речью в экстремальных условиях (прямой эфир);  

атмосфера и способы её создания телеведущим;  

упражнения по расслаблению и снятию зажимов;  

упражнения по строительству уверенной речи, 

элементарное понимание мимики; движения головы, жесты и движения тела; поза и осанка; умение 

обращаться с микрофонами разного назначения. 

 

Информация, передаваемая через текст: 

Теория. 

Основные принципы и отличия журналистского сочинения от прочих литературных и учебных форм 

сочинительства;  

название как сжатый смысл; 

последовательное изложение информации; 

вывод, резюмирование, комментарий; 

Практика. 
Ведение творческого дневника наблюдений и впечатлений; 

письменная работа в жарах  эссе, заметки, статьи небольшого объема; 

 практические упражнения на поиск темы сочинения; 

Информация, передаваемая через выступление. 

Теория. 

Образ тележурналиста и характер телепередачи; 



специфика работы ведущего в разных видах публичных выступлений: дистанция и ориентация; 

мимика; жесты и движения тела;  

визуальное сопровождение устной информации; 

Практика. 

Упражнения по актерскому мастерству, по технике речи, по построению зрительного контакта, 

общению с партнёрами; 

 

Применение технических и других средств в работе журналиста. 

Теория.  

Знакомство с техническими средствами: микрофон, диктофон, видеокамера, фотокамера, 

видеокамера, фотокамер. 

Знакомство с комп. программами для набора текста, редактирования фото и видео, верстки, 

совмещения изображений с текстом. 

Практика.  

Работа с техническими средствами: микрофон, диктофон; 

работа в компьютерных программах для набора текста, редактирования фото и видео, верстки, 

совмещения изображений с текстом. 

 

 

3. Основы профессиональной деятельности рекламиста и пиар специалиста. 

 

Виды и способы взаимодействия между людьми. 

Практика – работа над пиар-проектами; написание текстов соответствующего назначения; 

выступления на мероприятиях. 

 

Отличительные особенности передаваемой информации в рекламной деятельности.  

Теория – принципиальное отличие рекламы от «связей с общественностью»; что такое «стратегия 

желания». 

Практика – написание текстов соответствующего назначения; выступления на мероприятиях; 

позиционирование в своих работах мыслей и желаний с определёнными целями. 

 

Отличительные особенности передаваемой информации в пиар деятельности.  

Теория – принципиальное отличие рекламы от «связей с общественностью»; что такое «стратегия 

доверия». 

Практика – написание текстов соответствующего назначения; выступления на мероприятиях; 

позиционирование в своих работах мыслей и желаний с определёнными целями. 

 

Использование компьютерных программ общего назначения в пиар деятельности. 

Теория – отличие любой акции, шоу-программы развлекательного характера от познавательных, 

политических, рекламных и других, выбор стратегии действий, постановка задач, соответствующих 

целям мероприятия. 

Практика: соц.опрос, интервью, квест, флеш-моб как виды публичного выступления и способ 

взаимодействия между людьми (публичное мероприятие);  

написания рекламного текста и обращения к общественности, к людям с различными целями. 

 

4. Основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера. 

 

Принципы создания драматического действия словесными способами. 

Теория - принцип контраста;  

Практика – элементы контрастности в текстах, в выступлениях. 

 

Простейшие профессиональные приёмы сценариста и копирайтера. 



Теория – нахождение в материале и создание драматических элементов и ситуаций; создание образа 

действия словесным способом. 

Практика – нахождение элементов драмы и драматичности на примерах постановочного и 

документального видео, в текстовых материалах; аналогичное применение в своих работах; 

создание письменных работ с использованием основных профессиональных приёмов сценариста: 

описание, деталь, поиск более точных синонимов.  

 

Принципы продвижения мысли и информации словесными способами.  

Теория – принцип последовательного изложения информации; принцип эффективной организации 

информации; принцип самобытного мышления; отличие работы журналистской и копирайтерской. 

Практика – использование профессиональных приёмов создание образа действия словесным 

способом; движение мысли и продвижение мысли в текстах различного характера; написание 

слоганов, коротких форм рекламы; 

текстовые работы; блоги; медиаработы. 

 

Использование компьютерных программ в работе сценариста и копирайтера. 

Теория – оптимальный принцип выбора компьтерной программы для эффективной работы над 

текстовыми материалами и изображением. 

Практика – Работа  в доступных программах. 

 

5. Основы профессиональной деятельности телеоператора, телекорреспондента. 

 

Основные принципы  и логика композиционного построения видео и фото изображения. 

Теория – репортажная, видовая, портретная, жанровая фотография; принцип третей в композиции 

фотографии; почему в журналистике нет фотографических иллюстраций. 

Практика – фотокорреспондентские, тематические фотосессии; подбор фотографий из интернета. 

 

Элементарные знания и навыки использования видео-, фототехники. 

Теория – баланс белого; фокус; статика; «заземление»; «ровный горизонт», - как условия сьемки 

влияют на содержание.  

Практика - подготовка и проведение фото и видеосъемок на заданную тему и в различных жанрах: 

репортаж, сюжет. 

 

6. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(четверг, суббота) 

 

группа №1 

 

 
Разделы Наименовани

е подраздела 

ОП 

Тема занятия по 

порядку,  

содержание 

(теоретическая и 

практическая 

части) 

Дата 

проведени

я занятия 

Количество часов 

 в соответствии с 

учебно-тематическим 

планом ОП 

Форма Флормы 

подведения Ф 

итогов 

Форма  

подведени

я  

итогов 

Самостоятельная работа с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Пла

н 

Фа

кт Теор

ия 

Практ

ика 

Все

го 

1 

Вводное занятие 

1. Знакомство с 

преподавателем 

и планом 

учебной 

программы во 

время Открытого 

урока 

01\

09 

 1 1 2 План 

работы на 

примерах 

уже 

сделанных 

работ 

Опрос с использованием дистанционных 

ресусов: 

https://vk.com/vedushchieyuntele 

1. 

Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста 

Информация, 

передаваемая  

через текст 

2.Письменная 

работа в жанре 

эссе, заметки- 

поиск темы  

03\

09 

 1 1 2   

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSv

JmKQaizOJz5gE= или в другом мессенджере; 

там же выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ выкладывается в 

виде комментария, выполненная письменная 

или другого вида работа - в виде текста, в 

виде текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи. Комментарии 

педагога могут также выкладываться  

текстом в онлан-чате, в основной и 

дополнительных сообществах-мероприятиях, 

могут даваться ученикам устно; разбор 

ошибок и альтернативные предложения от 

учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься на 

базу других вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и 

по требованию материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Письменная 

работа- 

информационны

й повод, доводы 

08\

09 

 1 1 2  

 

  4.Письменная 

работа- 

последовательно

е изложение 

информации  в 

жанрах 

неделовой и 

деловой жур-ки 

10\

09 

 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

  5.Письменная 

работа- вывод, 

резюмирование в 

жанрах 

неделовой жур-

кии новостей 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

15/

09 

 1 1 2  

 Применение 

технических 

и других 

средств в 

работе 

журналиста 

при работе с 

текстом 

6.Преобразовани

е текста в форму 

опубликования в 

инете и для 

печати в 

доступных 

компьютерных 

программах 

(возможно 

самостоятельное 

дистанционное 

освоение темы) 

17/

09 

  2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Основные 

принципы и 

приемы верстки 

текста 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

22/

09 

  2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Оригинальные 

способы 

совмещения 

изображения и 

текста: примеры 

и проба в 

доступных 

программах 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

24\

09 

 1 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSv

JmKQaizOJz5gE= или в другом мессенджере; 

там же выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ выкладывается в 

виде комментария, выполненная письменная 

или другого вида работа - в виде текста, в 

виде текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи. Комментарии 

педагога могут также выкладываться  

текстом в онлан-чате, в основной и 

дополнительных сообществах-мероприятиях, 

могут даваться ученикам устно; разбор 

ошибок и альтернативные предложения от 

учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься на 

базу других вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и 

по требованию материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы  

профессиональ

ной 

деятельности 

телеоператора, 

теле, фото 

корреспондент

а  

 

Основные  

принципы и 

логика 

композицион

ного 

построения  

видео и фото 

изображения  

9.Варианты 

использования 

фотографии в 

журналистике 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы)  

29\

09  

 1  1  2  Серия 

фотографи

й  

10.Композиция 

фотографии, 

кадра. 

1\1

0 

 1 1 2  

11.Жанры и виды 

фотографии: 

жанровая, 

репортажная, 

портрет, видовая 

6\1

0 

 1 1 2 

Элементарные 

знания и 

навыки 

использования 

видео-, 

фототехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Фотосессия на 

заданную тему 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное  

освоение темы) 

8\1

0 

  2 2  

 

 

 

13.Фотография 

как иллюстрация 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

13\

10 

 1 1 2  

 

 

14.Название 

фотографии- 

суть 

информации 

15\

10 

 1 1 2  

15.Публикация 

тематической 

фотосессии 

20\

10 

  2 2  

2 

Основы 

профессиональ

ной  

деятельности 

журналиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, 

передаваемая 

через 

изображение  

 

16.Интервью: 

принципы 

изложения 

информации 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы)  

22\

10  

 1  1  2  Соц.опрос, 

квест, 

интервью, 

заметка 

выступлен

ие в кадре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Используемы

е техн. Средств: 

микрофон, 

диктофон, фото-, 

видеокамера 

27\

10 

 1 1 2 

18. Работа в 

кадре; элементы 

актерского 

мастерства 

29\

10 

 1 1 2 

19. Квест и 

соц.опрос, как 

формы интервью 

03\

11 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Основы 

профессиональн

ой 

деятель 

ности 

жур-та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Проведение 

квеста (опроса, 

интервью) 

05\

11 

  2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Разбор матер-

ла:«расшифровка

» текста, отсмотр 

видео 

10\

11 

  2 2 

22.Составление 

материала по 

рабочему 

материалу 

квеста, опроса, 

интервью; 

конкретизация 

темы; выбор 

жанра, вида 

опубликования 

12\

11 

  2 2 

23.Составление 

последовательно

го изложения 

материала квеста 

(опроса, 

интнервью) в 

сочетании 

«текст+изображе

ние» 

17\

11 

  2 2 

24.Работа над 

публикацией 

результатов 

квеста (опроса, 

интервью); 

19\

11 

  2 2 

25. Написания 

текста для 

выступления:  

репортаж 

онлайн, питчинг; 

принципы 

изложения 

информации 

24\

11 

  2 2 

Информация, 

передаваемая 

через 

выступление; 

 

26. Репортаж: 

отличие от 

пересказа- 

«репортаж из 

сказки» (фильма, 

худ. Произ-ния) 

26\

11 

 1 1 2 Новогодни

й праздник 

в стиле 

«прямой 

эфир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Выделение 

значимой 

«репортажной» 

информации (из 

сказки, из 

ситуации, из 

события) 

01\

12 

 1 1 2 

28. Написание 

репортажа; 

редактирование 

текста, поиск 

изобразительног

о решения, 

визуального 

сопровождения 

текста 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

03\

12 

  2 2 

29. Устное 

выступление: 

«репортаж из 

сказки»  

(фильма, 

худ.произ-ния); 

репетиция, 

многодублевая 

08\

12 

  2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSv

JmKQaizOJz5gE= или в другом мессенджере; 

там же выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ выкладывается в 

виде комментария, выполненная письменная 

или другого вида работа - в виде текста, в 

виде текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи. Комментарии 

педагога могут также выкладываться  

текстом в онлан-чате, в основной и 

дополнительных сообществах-мероприятиях, 

могут даваться ученикам устно; разбор 

ошибок и альтернативные предложения от 

учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься на 

Применение 

технических 

и других 

средств в 

работе 

журналиста 

30. 

Используемые 

техн. Средств: 

микрофон, 

диктофон, 

фотокамера, 

видеокамера, 

проектор и 

другое 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

10\

12 

  2 2 

31.Выступление  

в режиме 

«прямой  эфир» 

15\

12 

  2 2 

Информация, 

передаваемая  

через текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.Статья: 

отличие от эссе, 

заметки,репорта

жа, интервью 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

17\

12 

 1 1 2 Отправка 

статей на 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинары, 

конференции 

посты, 

паблики, 

чаты в 

соц.сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.Конкретизаци

и темы по 

заданной теме 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

22\

12 

  2 2 

34.Сбор 

материала к 

статье (возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

24\

12 

  2 2 

35.Редактирован

ие статьи с 

подгонкой к 

«формату» 

жанра (возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

29\

12 

  2 2 

36.Написание 

статьи по 

принципу 

интервьюирован

ия (возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

31\

12 

  2 2 

37.Редактирован

ие текста статьи 

12\

01 

  2 2 

38.Верстка 

статьи в 

доступных комп. 

программах, 

сайтах 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

14\

01 

  2 2 

                                                                                          

3 

Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

3.1.Виды и 

способы 

взаимодействия 

между людьми; 

 

3.2.отличительн

39. 3.2 и 

3.3.Публикация 

статьи 

(микроблог, 

соц.сети, сайт): 

особенности 

19\

01 

  2 2 



рекламиста и 

пиар 

специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ые особенности 

передаваемой 

информации в 

рекламной 

деятельности; 

 

3.3.отличительн

ые особенности 

передаваемой 

информации 

пиар 

деятельности 

 

3.4.использован

ие комп. 

программ 

общего 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

 

 

 

 

базу других вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и 

по требованию материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSv

JmKQaizOJz5gE= или в другом мессенджере; 

там же выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ выкладывается в 

виде комментария, выполненная письменная 

или другого вида работа - в виде текста, в 

виде текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи. Комментарии 

педагога могут также выкладываться  

текстом в онлан-чате, в основной и 

дополнительных сообществах-мероприятиях, 

40. 3.2. и 

3.3.Позициониро

вание  идеи 

статьи при 

верстке и 

публикации 

21/

01 

 2  2 

41. 

3.2.Текстовые 

«выносы», 

преамбула как 

реклама или 

пиар (возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

26/

01 

  2 2 

42.    

3.3.Дополнитель

ные материалы в 

публикации: 

создание «канала 

связи» 

28/

01 

  2 2 

43.   

3.4.Обработка 

доп. материала к 

тексту в 

доступных 

комп.программа

х; верстка текста 

с доп. 

материалами 

02/

02 

  2 2 

44.   3.1.Участие 

в очных 

конкурсах по 

письменным 

работам; 

позиционирован

ие работ 

04/

02 

  2 2 

45.   3.1.Участие 

в очных 

конкурсах по 

фотокорреспонд

енству; 

позиционирован

ие работ 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

09/

02 

  2 2 

4 

Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

сценариста,    

копирайтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Принципы 

создание 

драматического 

действия 

словесными 

способами; 

4.2. 

Простейшие 

профессиональ

ные приёмы 

сценариста и 

копирайтера 

4.3.Принцип

ы 

продвижения 

мысли и 

информации 

словесными 

способами 

 

 

46.   

4.4.Мультфильм: 

создание в 

технике стоп 

моушен, 

знакомство с 

методом 

11/

02 

 1 1 2 Сюжет в 

форме 

мультиплика

ции, 

комикса, 

мультимеди

йной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.   4.3.Выбор 

темы и материала 

16/

02 

 1 1 2 

48.   

4.2.Сценарный 

план; принцип 

«левый-правый 

ряд»; словесные 

образы, 

переходящие в 

визуальные 

18/

02 

 1 1 2 

49.   

4.1.Сценарий 

мультфильма; 

драматическое 

25/

02 

 1 2 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действие как 

передача 

информации 

образами 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поездка на 

конкурсы, 

фестивали 

или 

дистанцио

нное 

участие 

могут даваться ученикам устно; разбор 

ошибок и альтернативные предложения от 

учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься на 

базу других вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и 

по требованию материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.. 4.4.Съемка 

эпизодов 

мультфильма; 

работа со светом 

2/0

3 

 2 2  

51.  4.4.Съемка 

эпизодов, работа 

с камерой 

4/0

3 

 2 2 4 

52.  4.3.Работа 

над сценарием во 

время съемок 

9/0

3 

 2 2  

53.  

4.2.Подсъемка 

«живой натуры» 

для мультфильма 

11/

03 

 2 2 4 

54.  4.4.Перевод 

доп. 

изображения в 

комп.расширени

е 

16/

03 

 2 2  

55.  4.4. 

Компановка в 

монтажный ряд 

отдельных фото-, 

изо-  кадров в 

доступной 

программе или 

внутрикадровый 

монтаж 

18/

03 

 2 2 4 

56.  4.4. 

Подложка 

музыки и звуков 

в фоторяд 

(изоряд) в 

доступной 

программе или 

на мобильном 

гаджете в 

режиме онлайн 

23/

03 

 

  2 2 

57. 4.4 Подложка 

спецэффектов и 

масок в 

монтажный 

изоряд в 

доступной 

программе или 

на мобильном 

гаджете в 

режиме онлайн 

25/

03 

 

 2 2 4 

58. 4.4 Подложка 

титров в 

монтажный фото-, 

изоряд в доступной 

программе или на 

мобильном 

гаджете в режиме 

онлайн 

30/

03 

 2 2  

4.2.Простейш

ие 

профессиона

льные 

приемы 

копирайтера 

59. 

4.2.Подготовка 

закадрового, 

презентационног

о текстов; афиш, 

постеров, 

флаерсов и 

другого 

1/0

4 

 2 2 4 



2 

Основы професс 

иональной 

деятель 

ности  

жур-та 

 

Информация, 

передаваемая 

через 

изображение 

60. Съемка фото- 

видеорепортажей 

по темам 

конкурсов и 

фестивалей, по 

темам ток-шоу 

собственного 

производства, по 

работе над 

индивидуальными 

проектами 

6/0

4 

 2 2  Публикация 

видео-

медиаработ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSv

JmKQaizOJz5gE= или в другом мессенджере; 

там же выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ выкладывается в 

виде комментария, выполненная письменная 

или другого вида работа - в виде текста, в 

виде текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи. Комментарии 

педагога могут также выкладываться  

текстом в онлан-чате, в основной и 

дополнительных сообществах-мероприятиях, 

могут даваться ученикам устно; разбор 

ошибок и альтернативные предложения от 

учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься на 

базу других вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и 

по требованию материала.  

 

 

61. Монтаж видео-, 

фотосюжета к 

конкур. Показ 

готового материала 

в группе 

дистанционой 

работы 

8/0

4 

 2 2 4 

62. Отправка работ 

на заочные 

конкурсы. Заочное 

знакомство с 

конкурсами, их 

требованиями и 

жюри. 

13/

04 

 2 2  

63. Подготовка 

дистанционного 

выступления или 

публикации 

15/

04 

 2 2 4 

64. Подготовка 

титрового 

материала для 

дистанционного 

выступления или 

публикации 

07/

05 

 2 2  

4 

Основы пиар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простейшие 

профессиональ

ные приемы 

копирайтера 

 

 

 

 

 

 

65.  Участие в 

конкурсах 

(мастер-классах) 

по 

медиатворчеству 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

20/

04 

 2 2 4 Публикаци

я 

медиарабо

ты с 

текстом 

 

66. Работа с 

видеокамерой: 

съемка со 

«штурманом» 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

22/

04 

 2 2  Учебные 

видеосъемки 

Публикация 

обобщенног

о результата 

работы 

за учебный 

год 

67. Работа с 

фото-, 

видеокамерой: 

съемка со 

штатива, точки 

съемки 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

27/

04 

 2 2 4 Учебные 

видеосъемки 

Публикация 

обобщенног

о результата 

работы 

за учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Основы 

профессиональ

ной 

деятельности  

телеоператора, 

теле, 

фотокорреспон

дента 

Элементарные 

знания и 

навыки 

использования 

видео-, 

фототехники 

 

 

 

68. Работа с 

фото-, 

видеокамерой: 

трансфокатор, 

панорамировани

е (возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

29/

04 

 2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Работа с 

фото-, 

видеокамерой: 

съемка в режиме 

электронного 

монтажа 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

4/0

5 

 2 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70. Работа с 

фото-, 

видеокамерой: 

обработка 

изображения, 

вывод 

изображения на 

другой носитель 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

6/0

5 

 2 2  

71. Репетиция  

выступлений, 

комментирующи

х 

представляемую 

медиаработу 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

11/

05 

 2 2 4 

6 

Итоговое 

занятие 

Визуализация 

итогов 

обучения 

72. Подведение 

итогов, 

визуализация 

результатов 

работы учеников 

(возможно 

самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

13/

05 

  2  

     25 119 144   

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

«ЖУРНАЛИСТИКА ПЛЮС. БАЗОВАЯ» 

 

2 год обучения  

 

 

Разработчик:  

Орлова Ирина Леонидовна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Задачи обучающего характера: 
- научиться различать «специальный репортаж», «исследование» и «информационный сюжет», 
«комментарий»; 
- научиться использовать общую структуру журналистского сочинения в  этих жанрах в  работах 
небольших объемов; 
- показать в своих работах  умение применять приёмы поиска и отбора новой информации из 

различных областей искусства, науки и общественных отношений для работ в жанрах «специальный 

репортаж», «исследование» и «информационный сюжет», «комментарий»; 

- получить опыт пиарпродвижения своей идеи, мысли, творческого предложения; 

- научиться составлять медиаречь и медиатекст из самостоятельно выделенной информации для 

разговора или дискуссии с несколькими собеседниками; в жанре «комментарий»; 

- приобрести и развить опыт и навыки в структурирования медиаработы, видео-, фотоработы в 

«драматическо-конфликтном» направлении;  
- овладеть элементарными знаниями и навыками создания и использования видео-, фотоизображения, 

коллажного способа создания изображений, сопровождающих медиатекст.  

Развивающие:  
- научиться рационально распределять время; 

- научиться владеть ситуацией и собственным вниманием, настроением для плодотворной работы; 

- научиться владеть собой в работе (своими речью, телом, эмоциями, мыслями) меняя себя с заданной 

целью; 

- научиться слушать и слышать других людей во время творческой работы. 

Воспитательные: 
- научиться объективно оценивать свои возможности в конкретной ситуации; 

- аккуратно и ответственно исполнять работу, от результатов которой зависит не только собственная 

творческая работа;  

- взаимодействовать с другими людьми в творческой работе и при ее организации в интересах общего 

дела. 

 
К концу второго года обучения учащиеся смогут: 
- написать  специальный репортаж, сюжет, исследование; пиар-тексты различной направленности и 

жанра;  
- смогут  составлять тексты для пресс-релизов, сценариев небольшого объема и несложных жанров, 

сценарные заявки; 
- понимать драматический принцип построения текстовых и аудиовизуальных работ; 
- приобретут  умение вести разговор с одним, двумя, несколькими людьми на заданную тему в 

различных ситуациях (интервью, публичное мероприятие без телеэфира и с телеэфиром, концерт, 

дискуссия и т.д.);  
- научатся работать с техникой и освоят простейший фото-, видеомонтаж, фото-, видеосъемку. 
 

СОДЕРЖАНИЕ. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие. Знакомство с планами на год. Инструктаж по технике безопасности и пдд, 

поведения в общественных местах во время работы с видео-, фототехникой. 

Презентация личных работ. Организация открытого занятия. 

2. Основы профессиональной деятельности журналиста. 

Формы работы журналиста при сборе информации. 

Теория. Обобщение-примеры, поясняющие специфические профессиональные понятия и приёмы 

(некоторые приемы НЛП в работе телеведущего) специфика работы ведущего в разных жанрах: 

дистанция и ориентация; мимика; три свойства улыбки; жесты и движения тела;  

роль ведущего в разных жанрах выступлений; 

работа в интернете; 



Практика. 
Посещение мастер-классов, конкурсов, фестивалей, выставок и т.п. с работы по сбору материала. 

 

Формы работы журналиста при подготовке информации. 

Теория - знакомство с новейшими методами и способами систематизации и обработки информации для 

опубликования. 

Практика - письменная работа в аналитических и сложных жанрах журналистики; 

видеосъемка; 

фотосъемка; 

выступление на конкурсах, фестивалях и прочее; 

упражнения на ведение телепередачи с партнерами, гостями: интервью, беседа, развлекательная 

программа; 

участие в публичных мероприятиях, организованных студией. 

 

Подготовка и выдача информации в СМИ с использованием технических и электронных средств. 

Теория - знакомство с техническими и электронными средствами СМИ.  

Практика - работа с доступными техническими и электронными средствами СМИ.  

 

3. Основы профессиональной деятельности рекламиста и пиар специалиста. 

Различные формы взаимодействия с адресатами в рекламе. 

Теория - отличие любой акции, шоу-программы развлекательного характера от познавательных, 

политических, рекламных и пр. 

Практика – выступления в кадре; выступления на мероприятиях, акциях. 

 

Различные формы взаимодействия с общественностью. 

Теория - политические, социологические, культурные и профессиональные отношения и процессы в 

работе специалиста по рекламе, по пиару;  

Практика -  написания рекламного текста в разных стилях и обращения к общественности, людям с 

различными целями; различные виды и формы рекламы (организация собственного рекламного 

мероприятия); организация мероприятия без рекламы. 

 

4. Основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера. 

Различные формы работы сценариста. 

Практика -  создание письменных работ сложного вида с использованием основных профессиональных 

приёмов сценариста: описание, спрятанное описание, деталь, экономичное письмо, фильтрация слов в 

рекламе, пиаре, комиксе, сценариях небольшого формата видео. 

 

Сложные формы творчества копирайтера. 

Теория - профессиональные приёмы создания драматического действия в тексте;  

отличие работы копирайтера от журналистской и сценарной; комбинированные виды письменных 

сочинений. 

Практика - движение мысли и продвижение мысли в рекламном тексте и журналистской работе в 

сочетании различных форм творчества; 

 различные формы сценарной работы - синопсис, сценарная заявка, сценарий комикса, компьютерной 

игры и т.д.; 

 написание объемных текстов рекламного характера;  

«реклама мысли» в текстовой, видео, аудио формах;  

умелое использование компьютерных программ общего назначения, видеоматериала, аудиофайлов для 

выразительной подачи текста; знание простейших технических приёмов для реализации планов.  

 

5. Основы профессиональной деятельности телеоператора, теле-, фотокорреспондента. 

Сочетание работы журналиста с фото-, видеотворчеством. Техника и технология 

видеотворчества. 



Теория: композиционное построение видеоработы, принципы монтажа и стыковки кадров, 

применяемое и для выступления в кадре. 

Практика: подготовка и проведение фото и видеосъемок на заданную тему в сложных или 

комбинированных жанрах, в том числе, съемка, видеомонтаж и участие фото, видео корреспондента в 

публичных мероприятиях, ток-шоу. Знание и использование простейших технических средств. 

 

Отличие журналистики от кинотворчества. 

Практика – отличие образной стилистики кино от применения образных элементов в 

документалистике; применения элементов постановочного характера в документальном кино и 

журналистике на примерах работ и в работах учащихся. 

 

Знакомство с техникой и технологиями видеотворчества. 

Практика -  мультфильмы, комиксы, видеосюжеты в работах учащихся. 

 

6. Мероприятия, обьединяющие творческие и организационные работы. 

Публикация материалов (возможно самостоятельное и дистанционное освоение темы) 

 



Календарно-тематическое планирование 

(вторник, четверг, суббота) 

 

группа №2 

 
 

 

 

 

Наименование 

подраздела ОП 

Тема занятия  

по порядку,  

содержание 

(теоретическая и 

практическая части) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

 в 

соответствии 

с учебно-

тематически

м планом ОП 

Форма Флормы 

подведения Ф 

итогов 

Форма  

подведени

я  

итогов 

Самостоятельная работа с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Пл

ан 

Факт 

Т

е

о

р

и

я 

П

ра

кт

ик

а 

Все

го 

1 

Вводное 

занятие 

Вводное занятие 1. Инструкции по т\б;  

презентация 

самостоятельных 

работ 

 

01\

09 

  1 2 1 

Вводное 

занятие 

Опрос с использованием дистанционных 

ресусов: 

https://vk.com/vedushchieyuntele 

2 

Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

журналиста 

2.1 Формы паботы 

журнаиста при 

сборе информации 

2.2 Формы работы 

журнаиста при 

выдачи 

информации  

2.3 Формы работы 

журналиста с 

использованием 

технических и 

электронных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  2.1 Съёмка 

репортажа 

03/

09  

 1

  

1  2  Публикаци

я 

персональ

ных работ 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele 

или в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий 

по этому материалу в онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7

xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого 

вида работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных 

сообществах-мероприятиях, могут 

даваться ученикам устно; разбор ошибок 

и альтернативные предложения от 

учеников проводятся в онлайн-чате, и 

через персональные сообщения, в 

зависимости от этичности ситуации. 

Видео или аудиоконференции могут 

переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников, родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  2.1 Отсмотр 

материала 

06/

09 

 1 1 2 

4.  2.3 

Видеомонтажная 

программа (доступная) 

Знакомство 

08/

09 

 1 1 2 

5.  2.3  Видеомонтаж. 

Отсмотр материала 

(возможно 

самостоятельное 

освоение темы) 

10/

09 

  2 2 

6. 2.3 Видеомонтаж. 

Монтажность кадров 

(возможно 

самостоятельноеосвое

ние темы) 

13/

09 

  2 2 

7. 2.3 Видеомонтаж с 

учётом звука 

(возможно 

самостоятельное 

освоение темы) 

15/

09 

  2 2 

8.  2.3 Видеомонтаж. 

Звук с двух дорожек 

(возможно 

самостоятельное 

освоение темы) 

17/

09 

  2 2 

9.  2.3 Видеомонтаж. 

Разные жанры 

20/

09 

  2  2  

10. 2.3 Видеомонтаж 

параллельный 

22/

09 

  2    
 

2 

11. 2.3 Видеомонтаж. 

Вывод в файл 

24/

09 

  2  2  

12. 2.2 Письменная 

работа.Последовательн

ое изложение 

информации в деловой 

журналистики 

27/

09 

  2  2  

13. 2.2 Письменная 

работа. Вывод, 

резюмирование в 

делловой 

журналистике 

29/

09 

  2  2  

14. 2.2 Закадровый 

текст в видеосюжете, 

репортаже 

01/

10 

  2  2  

15. 2.2 Преобразование 

текста в блог, пост на 

доступных ресурсах 

04/

10 

  2  2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


16. 2.2 Вёрстка текста 

в доступных 

программах, ресурсах 

06/1006 06\10  2  2  

17. 2.3 Принципы 

совмещения 

изображения  

и текста в доступных 

программах; сложные 

элементы 

08\

10 

  2  2  

5. 

 Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти  

телеоперат

ора, теле, 

фото 

корреспонд

ента 

5.1  Сочетания 

работы 

журнаоиста с 

фото, видео 

творчеством; 

техника и 

технологии 

видеотворчества  

18. Способы 

использования 

комп.программ для 

передачи информации 

через текстово-

изобразительные 

материалы (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

11/

10 

  2 2 Серия 

фотографи

й 

   19. Варианты 

использование 

фотографии в 

аналитической 

журналистике, 

фотокорреспондентско

й работе (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

13/

10 

 

 

 1 1 2  Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

20. Варианты 

использования 

доступной 

фототехники 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

15\

10 

  2 2 

  21. «Фоторепортаж» в 

одном кадре 

 

18/

10 

 1 1 2  

22. Жанры и виды 

фотографии внутри 

фоторепортажа 

20/

10 

 1 1 2 

23. Фотосессия в 

режиме 

«поиск»(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

22/

10 

 

 

  2 2 

24. Фотосессия на 

найденную в ситуации 

тему (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

25/

10 

 

 

  2 2 

25. Фотосессия на 

заданную тему 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

27/

10 

  2 2 

26. Фотография как 

основной материал в 

медиаработе(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

29/

10 

  2 2 

27. Коллажный способ 

использование 

фотоматериалов, 

разных видов 

изображений 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

01 

11 

  2 2 

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


освоение темы) 

28. Название  

фотоработы, коллажа 

03/

11 

 
1 1 2 

3 

Основы 

профессион

альной 

деятель 

ности 

пиарспециа

листа. 

 

Различные формы 

взаимодействия с 

адресатами в 

рекламе; 

различные формы 

взаимодействияс 

общественностью 

29. Публикация 

тематической 

фотосессии, подборки 

изображений 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

05/

11 

  2 2   

30. Ролик, сюжет: 

принципы изложения 

информации; 

08/

11 

 

 1 1 2 

31. Актуальная 

информация- 

принципы 

взаимодействия с 

аудиторией 

10/

11 

 

 1 1 2 

32. Актуальная тема, 

ее раскрытие через 

короткие формы 

сюжета 

12

11 

 

 

 1 1 2 

 

2. 

 Основы 

профессион

альной 

деятельнос

т и 

журналиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

при подготовке 

информации,  

выдачи в СМИ; 

использование 

технических и 

электронных 

средств 

 

 

 

 

33. Используемые 

техн. средств: 

микрофон, диктофон, 

видеокамера 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

15/

11 

 

  2 2  

Съёмки 

материало

в 

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34. Актуальная 

информация-выбор 

формы взаимодействия 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

17/

11 

  2 2 

35. Актуальная тема- 

проведение 

информации через 

публичное 

выступление 

19/

11 

 

  2 2 

 

4.  

Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти  

сценариста 

и 

копирайтер

а 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

4.1.Различные 

формы работы 

сценариста; 

 

4.2.сложные 

формы творчества 

копирайтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.4.1.Составление 

плана 

последовательного 

изложения темы с 

постановочными 

элементами (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

22/

11 

 

  2 2 Публикаци

я работ в 

форме 

подборки 

материало

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.4.1.Актуальная 

информация- элементы 

актерского мастерства 

в работе журналиста 

24/

11 

 

  2 2 

38. 4.2. Привнесение 

дополнительной  

информации в 

изложение темы в 

сюжете; временная, 

тематическая 

переадресация 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

26/

11 

 

  2 2 

39. 4.2.Сюжет в тексте, 

в видео работе, в 

29/

11 

 1 1 2 

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


 

 

медиаработе, в 

фотоработе: отличия 

принципов изложения 

информации; 

  

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

2.Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

журналиста 

 

 

 

 

 

 

2.2.Формы работы 

журналистаподгот

овке информации,  

подготовка и 

выдача 

информации 

 

2.3.использование

м технических и 

электронных 

средств 

 

40.2.2.Преобразование 

актуальной 

информации в сюжет; 

укрупнение ситуации, 

события 

01/

12 

 

  2 2 Публикаци

я работ 

41. 2.3.Выбор 

основных средств для 

работы при 

преобразовании 

ситуации в сюжет 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

03/

12 

 

  2 2 

42. 2.3.Выбор комп. 

программ, технологий 

для оптимального 

продвижения идеи 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

06/

12 

 

   2 

43.2.3.Практическая 

работа с 

использованием 

сюжета, показ фото-, 

медиаработы 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы)  

08/

12 

 1 1 2 

44.2.2.Сюжетная 

ситуация, сюжетный 

поворот  с элементами  

пиара и рекламы 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

10/

12 

 

 1 1 2 

45. 2.2.Работа над 

публикацией темы, 

сделанной в формате 

сюжета 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

13/

12 

  2 2 

46. 2.2. Сочетание 

различных жанров и 

форматов в сюжете 

15/

12 

 

  2 2 

3.  

Основы 

профессион

альной 

деятель 

ности 

пиарспец-а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные формы 

взаимодействия с 

адресатами в 

рекламе; 

различные формы 

взаимодействия с 

общественностью.    

 

47. Подготовка 

выступления с 

актуальной 

информацией в форме 

сюжета 

17/

12 

 

  2 2 Новогодни

й праздник 

в стиле 

«прямой 

эфир» 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодни

е открытки 

 

48.Редактирование 

текста к выступлению 

подготовка 

выступления с 

«сюжетом из 

действительности»  

20/

12 

  2 2 

49.Репетиция 

выступления в режиме 

«прямой эфир» 

22/

12 

  2 2 

50. Выступление  в 

режиме «прямой  

эфир» 

24/

12 

  2 2 

51. Публикация 

поздравления, 

обращения по всем 

«каналам» (возможно 

самостоятельное 

освоение темы) 

 

 

27/

12 

  2 2 

https://vk.com/vedushchieyuntele
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2. 

. Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти  

журналиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Формы работы 

журналиста при 

сборе 

информации; 

2.2.формы работы 

журналиста 

подготовке 

информации,  

подготовка и 

выдача 

информации 

2.3. с 

использованиемте

хнических и 

электронных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

52.2.1.Статья по 

заданной теме  

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

29/

12 

 1 1 2 Отправка 

статей на 

конкурсы 

 

53.2.1.Конкретизации 

темы по заданной теме 

в статье 

31/

12 

  2 2  

 54.  2.1.Сбор 

материала к 

статье(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

10/

01 

  2 2  

55.2.2.Преобразование 

информации в доводы 

12/

01 

  2 2  

56.2.2.Редактирование 

статьи с подгонкой к 

«формату» жанра 

14/

01 

  2 2  

57.2.2.Сложный, 

многоформатный жанр 

17/

01 

  2 2  

58.2.2.Смешанный 

жанр 

19/

01 

  2 2  

59.2.2Редактирование 

текста статьи 

21/

01 

  2 2  

60. 2.3.Верстка статьи 

в доступных 

программах(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

24/

01 

  2 2  

 

3. 

 Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

рекламиста 

и пиар 

специалист

а: 

 

3.1.Различные 

формы 

взаимодействия с 

адресатами в 

рекламе; 

 

3.2.различные 

формы 

взаимодействия с 

общественностью 

 

61.3.1.Позиционирован

ие, реклама авторского 

имени, издания в 

статье (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

26/

01 

  2 2  Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

62.3.1.Конкретизации 

темы по заданной теме 

в статье 

28/

01 

  2 2  

63.3.2.Позиционирован

ие  идеи статьи при 

верстке и публикации 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

31/

01 

  2 2 школы 

В.О. 

Группа Vk 

доступный 

сайт 

Сюжет в 

форме 

медиарабо

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64.3.1.Название как 

реклама мысли 

02/

02 

 1 1 2 

 65.3.2.Текстовые 

«выносы» как пиар, их 

графическое 

оформление 

04/

02 

 1 1 2 

66.3.1.Дополнительные 

материалы в 

публикации: создание 

«канала связи» 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

07/

02 

 1 1 2 

67.3.2.Дополнительные 

материалы в 

публикации: 

оформление 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

09/

02 

  2 2 

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
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освоение темы)  

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

68. 3.1.Верстка текста 

с доп.материалами как 

реклама издания 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

11/

02 

  2 2 

5.  

Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

телеоперат

ора, теле, 

фото 

корреспонд

ента 

 

 

 

5.1.Сочетание 

работы 

журналиста с 

фото-, 

видеотворчеством, 

техника и 

технологии 

видеотворчества 

 

5.2.отличие 

тележурналистики 

от кинотворчества 

69.5.2.Съемка сюжетов 

по темам конкурсов 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

14/

02 

  2 2 школы 

В.О. 

Группа 

Vk 

доступны

й сайт 

Сюжет в 

форме 

медиарабо

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.5.1.Съемка сюжетов 

по темам ток-шоу, по 

работе студий ДДТ, по 

материалам, 

предложенным 

учащимися 

16/

02 

  2 2 

71.5.1.Отсмотр 

материалов по 

съемкам для ток-шоу,  

для ДДТ 

18/

02 

  2 2 

72.5.2.Отсмотр 

материала по съемкам 

для конкурсов 

21/

02 

  2 2 

 73.5.2.в\монтаж 

сюжетов для 

конкурсов(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

25/

02 

  2 2 

 74.5.1.в\монтаж для 

ток-шоу(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

28/

02 

  2 2 

 

75.5.2.в\монтаж для 

блогов (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

02/

03 

  2 2 

76.5.1.в\монтаж по 

материалам, 

предложенным 

учащимися(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

04/

03 

  2 2 

2. 

Основы  

профессион

альной 

деятельнос

ти 

журналиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

выдача 

информации с 

использованием 

технических и 

электронных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Постпродакшн для 

конкурсов(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

07/

03 

  2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Постпродакшн для 

ток-шоу(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

09/

03 

  2 2 

79.Позиционирование 

своей работы в медиа 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

11/

03 

  2 2 

80. Участие в очных 

конкурсах по 

мастерству 

телеведущего(возможн

о самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

14/

03 

  2 2 

81. Участие в очных 

конкурсах по 

16/

03 

  2 2 

https://vk.com/vedushchieyuntele
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письменным 

работам(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изготовлен

ие афиш 

к 

мероприят

иям 

студии 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

82.Участие в очных 

конкурсах по 

корр.пунктам(возможн

о самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

18/

03 

  2 2 

83. Участие в очных 

конкурсах по 

медиаработам(возмож

но самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

21/

03 

  2 2 

84. Участие в очных 

конкурсах по 

фотокорреспондентско

й работе(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

23/

03 

  2 2 

85. Публикация 

творческой работы с 

рекламой своего 

творчества и студии 

(ДДТ )(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

25/

03 

  2 2 

86.Публикация 

творческой работы с 

рекламой своего 

творчества и студии 

(ДДТ ) (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

дистанционное  

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

28/

03 

  2 2 

87.Производство 

медиаработы, с чего 

начать (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

30/

03 

  2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

журналиста по 

подготовке 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.Выбор 

темы(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

01/

04 

  2 2 

89.Выбор 

материала(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

04/

04 

  2 2 

90.Выбор техники 

производства 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

06\

04 

  2 2 

 91.Работа над 

сценарным планом; 

словесные образы, 

переходящие в 

визуальные (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

08/

04 

  2 2 

92.Изготовление 

рабочего материала 

11/

04 

  2 2 

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы 

занятия внутри одной общей темы 

выкладывается материал в основной 

группе https://vk.com/vedushchieyuntele или 

в дополнительных подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в 

день занятия онлайн предлагается 

выполнить одно или несколько заданий по 

этому материалу в онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZv

G7xjSvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные 

материалы и примеры; ответ 

выкладывается в виде комментария, 

выполненная письменная или другого вида 

работа – в виде текста, в виде текста, 

описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам 

устно; разбор ошибок и альтернативные 

предложения от учеников проводятся в 

онлайн-чате, и через персональные 

сообщения, в зависимости от этичности 

ситуации. Видео или аудиоконференции 

могут переноситься  на базу других  

вспомогательных приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

93.Работа над 

сценарием- принцип 

«левый-правый ряд» 

«звук» 

13/

04 

  2 2 

4. Основы 

пиар 

Формы 

взаимодействия с 

общественностбю 

94.Текст как 

изображение: 

подсъемка, перевод 

изображения в 

комп.расширение(возм

ожно самостоятельное 

и дистанционное 

освоение темы) 

15/

04 

  2 2  

2. Основы 

професс 

иональной 

деятель 

ностижур-

та 

 

 

2.2.Формы работы 

журналиста по 

подготовке 

информации,  

2.3.Подготовка и 

выдача 

информации с 

использованием 

технических и 

электронных 

средств 

95.2.3.Текст как 

изображение; его 

обработка  в 

комп.программах 

 (возможно 

самостоятельноеи 

дистанционное 

освоение темы) 

18/

04 

  2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

96.2.3..Съемка с 

установкой основного 

света (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

20/

04 

  2 2 публикаци

я видео-

медиарабо

т 

97. 2.3.Съемка 

эпизодов(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

22/

04 

  2 2 

98.2.3.Досъемка 

материалов натуры 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

25/

04 

  2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.2.3.В\монтаж 

компонентов эпизодов 

27/

04 

  2 2  

100.2.3.В\монтаж 

кусков медиаработы 

29/

04 

  2 2 

101.2.3.Видеомонтаж: 

работа со звуком 

02/

05 

  2 2 

102.2.2.Поиск 

дополнительного 

звукового 

сопровождения 

(возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

04/

05 

  2 2 

103.2.3.В\монтаж - 

титры 

06/

05 

  2 2 

104.Постпродакшн 

медиаработы(возможн

о самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

11/

05 

  2 2 

3.  

Основы 

пиар 

Формы 

взаимодействия с 

общественностью 

105.Производство 

мини-фильма, 

видесюжета в режиме 

корпункта 

13/

05 

  2 2 медиарабо

та 

2. 

 Основы 

п.д. журн-

та 

Формы работы 

журналистапри 

подготовке и 

выдачи инф-и 

106.Видеосъемка «с 

двух точек». 

Планирование 

видеомонтажа на 

съемке. 

16/

05 

  2 2 Мини-

фильм, 

видеосюж

ет 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


5. 

 Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

телеоперат

ора, теле, 

фото 

корреспонд

ента 

5.3.знакомство с 

техникой и 

технологиямикино

творчества 

107.5.3. Видеосъемка в 

режиме электронного 

монтажа. 

Оптимальные приемы 

быстрого 

видеомонтажа. 

18/

05 

  2 2 Мероприя

тие, 

объединяю

щее 

творческие 

и 

организац

ионные 

работы 

 

 

 

6. 

 Итоговое 

мероприяти

е 

 108. Публикация 

материалов (возможно 

самостоятельное и 

дистанционное 

освоение темы) 

20\

05 

  2 2  

     2

1 

19

5 

216  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ   

«ЖУРНАЛИСТИКА ПЛЮС Базовая» 

 

3 год обучения  

 

Разработчик:  

Орлова Ирина Леонидовна 

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задачи обучающего характера: 

- углубить свои знания в отношении творческих  профессий, связанных с журналистикой в 

соответствии с возрастным интересом; 

- развить навыки  поиска новой информации в различных областях искусства, науки и общественных 

отношений в соответствии с возрастным интересом; 
- практиковаться в составлении медиаречи и медиатекста из самостоятельно выделенной 

информации; 

- овладеть элементарными знаниями и навыками использования видео, фото, светотехники 

сопутствующими ей аксессуарами применительно к своим проектам; 

- приобрести навыки в письменном творчестве, видеосъемке, фоторепортерской работе, 

медиатворчестве, сценарном мастерстве, тележурналистике, копирайтинге в соответствии с 

реальными требованиями высшего образования. 

Развивающие:  
-совершенствовать техники управления своим вниманием, настроением, ситуацией; 

-совершенствовать умение владеть собой (своими речью, телом, эмоциями, мыслями); 

- совершенствовать поиск технологических решений и технические средств, необходимых для 

реализации творческих замыслов, не замыкаясь на приобретенном опыте.  

Воспитательные: 
- научиться реализовывать свои творческие замыслы при сознательном привлечении к делу других 

людей; 

- научиться создавать психо-эмоциональную творческую атмосферу для совместной работы;  

- взаимодействовать с другими людьми в творческой работе и при ее организации не замыкаясь 

только на своих идеях. 
 

К концу  третьего года обучения учащиеся научатся:  

 создавать план своей творческой работы со знанием всех технологических этапов;  

 смогут написать несложный сценарий телепередачи, фильма, мероприятия на заданную тему;  

 смогут провести съемки и постпродакшен период;  

 освоят  простейшие навыки организатора тематического мероприятия с элементами 

продюсирования. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

1. Вводное занятие. 
 Знакомство с планами на год. Инструктаж по технике безопасности и пдд, правилами поведения во 

время съемок. 

Практика. Презентация личных работ. 
 

2. Основы профессиональной деятельности журналиста. 

Объективность и субъективность в работе журналиста.  
Практика – акценты в практических работах на: 

«Оперативную смесь» и  критерии отбора фактов и событий; дополняющие текст элементы; 

соединение разных форм информации в медиаработе; конкретизации темы по заданной теме в статье;  

прямые и косвенные ссылки в новостном сообщении; 
цитатное письмо в новостях; 
приемы обыгрывания цифр в новостях; 
способы расширения "информационного поля" с помощью социальных сетей и блогерства; 
ток-, реалити- и другие шоу: отличие шоумена от телеведущего-журналиста. 
Медиаработы, видеоработы, фотокорреспондентские; участие в публичных мероприятиях. 



 

Технические и электронные средства в работе журналиста СМИ и медийщика. 

Теория – событийный обзор новых технических, компьютерных средств, условий работы в медиа. 

Практика. Практикум по стилистике и редактированию на основе индивидуально планируемых 

работ. 

Практикум по ведению ток-шоу и телемостов. 
Съемка фото- видеосюжетов по заданным темам. 

Упражнения на разноролевые выступления в различных жанрах телепрограмм (видеоматериалов) 
Специфика работы ведущего в разных жанрах: дистанция и ориентация; мимика; три свойства 

улыбки. 
Учимся шутить - юмор и ломка стереотипов, обучающая природа юмора. 
Упражнения по строительству уверенной речи. 
Основы умения использовать технические средства при получении информации.  
Обработка фото- видеоматериалов в доступных комп. программах. 
Использование технико-технологических средств для выгодного преподнесения информации. 

 
Журналист как редактор. 

Теория – событийный обзор последних данных в работе над редактурой письменных и медиаработ. 

Практика - редактура и верстка устных и письменных работ, медиаработ. 

 
3. Основы профессиональной деятельности рекламиста и пиар специалиста. 
 

Журналист в PR и технико-технологический инструментарий в работе.  
 

Практика: практикум написания рекламного текста в разных стилях и обращения к общественности, 

к людям с различными целями; различные виды и формы рекламы (организация собственного 

рекламного мероприятия); организация мероприятия без рекламы. 
 
Создание образов, имиджей и необходимое использование техники и электронных средств. 
Теория - создание собственного образа. 
Практика - создание собственного образа телеведущего стилистическими средствами: через 

внешность, атрибутику, окружение и т.д.  

Возможности использование технических средств и технологий при передачи информации:  

особенности передачи информации по телефону, в соц.сетях, в прямом эфире, в «записанной» теле-, 

аудиопередаче. 

 

4. Основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера. 
 
Драматургия в документальных формах кино и телефильмах. 

Теория - драматургия факта, события, впечатления, музыкального произведения и ее взаимосвязь с 

формой творческого произведения; понятия противопоставления и сопоставления, аналогичности и 

альтернативности в документальном кино и телефильмах. 
Практика – работа над видеосюжетами, информационными сюжетами, выступлениями, тестовыми 

очерками, эссе и в других жанрах. 

 

Роль и взаимодействие изображения и текста в документалистике и игровом кино. 

Практика – применения знаний в своих работах или правильное, убедительное высказывание своего 

мнения во время  коллективного творчества. 

 

Необходимое и достаточное использование технических средств в творческом процессе.  
Практика -  создание письменных работ сложного вида с использованием комбинированных 

приёмов сценариста и писателя: элементы, поддерживающие движение мысли и продвижение мысли 

в сценарии, рекламном тексте и журналистской работе; различные формы сценарной работы- 

синопсис, сценарная заявка, сценарий комикса, компьютерной игры и т.д.; написание объемных 



текстов рекламного характера; «реклама мысли» в текстовой, видео, аудио формах. 
Некоторые виды формирования и оформления текста в различных компьютерных программах: в 

блогах, соц.сетях, презентациях, электронных журналах. 
 
5. Основы профессиональной деятельности продюсера. 
Организационные формы работы журналиста в различных видах творчества. 
Практика -  организация работы, этапы проведения любой работы: видеосъемок, фотосъемок, 

подготовки публичного мероприятия; постпродакшн. 

 

Использование электронных видов организации творческой работы. 

Практика - подготовка и проведение фото и видеосъемок, ток-шоу, публичных мероприятий, акций, 

конкурсов, фестивалей и другого: элементарное, но эффективное использование технических средств 

и технологических приемов на всех этапах любого проекта: осветительная техника, 

звукозаписывающая техника, проекционная техника, орг. техника, видеозаписывающая техника; 
этапы работы, авторские права, закон о СМИ,  закон «О рекламе», правила работы в социальных 

сетях,-  постпродакшн-период. 

 6. Итоговое занятие. Мероприятие, объединяющее творческие и организационные работы. 



Календарно-тематическое планирование 

(вторник, четверг, суббота) 

группа №3 

 
 

 

 

 

Наименов

ание 

подраздел

а ОП 

Тема занятия  

по порядку,  

содержание 

(теоретическая 

и практическая 

части) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

 в соответствии 

с учебно-

тематическим 

планом ОП 

Форма Флормы 

подведения Ф 

итогов 

Форма  

подведения  

итогов 

Самостоятельная работа с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

П 

л 

а 

н 

Ф 

а 

к 

т 

   

Те

ор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1 

Вводное занятие 

Инструкции по т\б 

1  Презентации 

самостоятельно 

сделанных 

работ во время 

Открытого 

занятия 

01\09  1 1 2 План 

работы 

Опрос с использованием дистанционных 

ресусов: 

https://vk.com/vedushchieyuntele 

4.Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

сценариста и 

копирайтера 

4.1.Драма

тургия в 

документа

льных 

формах 

кино и 

телефильм

а; 

4.2.Роль и 

взаимодей

ствие 

изображен

ия и 

текста в 

документа

листике и 

игровом 

кино 

2. 

4.1.Исследовани

е  материалов 

для сценария 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

03/09    2 2 Сценарная 

заявка на 

видеосюже

т, другое 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJ

mKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на 

базу других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников, родителей и по 

требованию материала. 

 

 

3. 

4.2.Дополнение 

сценария - 

фактические 

материалы и 

постановочные 

элементы 

06/09   2 2  

4.4.1.Сравнител

ьный анализ 

сценариев 

док.фильмов 

08/09  2  2  

5.4.1.Параллель

ный монтаж в 

сценарии 

10/09  2  2  

3.Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

рекламиста и 

пиар 

специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Создан

ие 

образов, 

имиджей 

и 

необходи

мое 

использов

ание 

техники и 

электронн

ых 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Предварительн

ый сбор 

материала для 

индивидуальной 

работы ( 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

13/09   2 2 Участие в 

фестиваля

х,квестах, 

соц.опроса

х, 

организова

нных для 

младших 

учащихся 

студии 

 

7. Подготовка 

устного 

выступления, 

презентация 

своей идеи 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

15/09   2 2  

8. Подготовка 

устного 

выступления –

структура 

устного 

рассказа и 

письменного, 

17/09  1 1 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


  отличия 

9. Основы 

успешного 

публичного 

выступления-

атмосфера  

20/09   2 2   

10. Основы 

успешного 

публичного 

выступления-

контакт со 

зрителем 

22/09  1 1 2  

11. Работа над 

речью –дикция 

24/09   2 2   

12. Работа над 

речью паузы и 

акценты 

27/09   2 2   

13. Работа над 

речью –

«громкая 

тишина», 

«держать 

внимание» 

29/09   2 2   

2.Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста 

 

Техническ

ие и 

электронн

ые 

средства в 

работе 

журналист

а СМИ и 

медиа 

 

 

14. Принципы 

выкладки 

различной 

информации в 

блог (возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

01/10   2 2 Публикаци

я 

персональ

ных работ 

 

 

 

 

 

 

15. 

Преобразование 

текста  в 

печатную 

форму в 

доступной 

программе 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

04/10   2 2   

16. 

Дополняющие 

текст элементы 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

06/10   2 2  Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xj

SvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

17. Верстка 

текста в блоге 

(возможно 

самостоятельно

е или 

дистанционное 

освоение темы) 

08/10   2 2  

18. Соединение 

разных форм 

информации в 

медиаработевоз

можно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

11\10   2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


 19. Различные 

способы 

визуального 

сопровождения 

информации как 

пиар возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

13/10  1 1 2  персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

20. Варианты 

использования 

доступной 

фототехники 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение темы) 

15/10 

 

 

 

 

 

1 1 2   

21. Различные 

способы 

визуального 

сопровождения 

информации и 

подготовка 

элементов в 

доступных 

комп. 

программах 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

3освоение  

темы) 

18\10   2 2   

 Журналис

т как 

редактор 

 

22. Редактура 

статей  для 

публикации 

20/10   2 2 Публикаци

я 

персональ

ных работ 

на 

доступных 

сайтах, 

микроблог

ах 

 

23. Верстка 

статей  для  

печатной 

формы 

публикацийвоз

можно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

22/10   2 2   

24. Вёрстка 

статей в блоге, 

на сайте 

25/10 

 

 

 

 2 2   

25. Подготовка 

статей для 

конкурса 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

27/10 

 

 

 

 2 2   

26. Подготовка 

материала для 

публикации по 

актуальной теме 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

29/10   2 2   

 27. Публикация 

материала по 

01/11   2 2   



актуальной теме 

методом 

корр.пункта 

 

2. 

Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста 

 

 

 

 

 

 

 

Технически

е и 

электронны

е средства в 

работе 

журналиста 

СМИ и 

медиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Съемки 

фильма 

(сюжета, 

ролика), план 

работы 

03/11   2 2 Фильмы,ро

лики,сюже

ты,  

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xj

SvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала.  

29. Поиск мест 

и подготовка 

мест для съемки 

05/11   2 2  

30. Подготовка 

реквизита, техн.  

средств для 

съемки 

08/11   2 2  

31 Отсмотр 

мест съемок 

10/11   2 2  

32. Подготовка 

к съемкам 

техническая 

12/11  

 

 2 2  

33. Подготовка 

к съемкам 

организационна

я 

15/11   2 2   

 34. Съемка 

фильма 

17/11   2 2 

35. Отсмотр 

снятого 

материала 

19/11   2 2 

36. Запись 

закадрового 

текста, 

досъемки; доп. 

материалы в 

медиаработе 

22/11   2 2 

37. 
Видеомонтаж 

24/11   2 2 

38. 

Постпродакшн 

работы 

26/11   2 2 

3.Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

рекламиста и 

пиар 

специалиста 

 

 

 

 

 

 

Создание 

образов, 

имиджей 

и 

необходи

мое 

использов

ание 

техники и 

электронн

ых 

средств 

 

 

 

39. Подготовка 

к ведению ток-

щоу 

развлекательног

о характера 

29/11   2 2 Ток-шоу 
развлека
тельного 
характер

а 

40. Элементы 

постановочного 

характера в 

ведении 

01/12 

 

  2 2  

41. Элементы 

актерского 

мастерства в 

ведении 

03/12 

 

  2 2  

 

 

 

 

42. 

Взаимоотношен

ия двух 

ведущих, 

«двойное 

ведение» 

06/12 

 

     

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

43. Зрительный 

контакт с 

аудиторией и 

08/12 

 

  2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.com/vedushchieyuntele


коллегами чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xj

SvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

44. 
Развлекательны

й и 

познавательные 

элементы ток-

шоу; роль 

ведущего 

10/12   2 2  

45. Чтение с 

листа при 

ведении 

13/12   2 2 2 

46. Элементы 

юмора в 

познавательном 

и 

развлекательно

м компоненте 

ведения 

15/12 

 

  2 2 

  47. Приемы 

выхода из 

казусных 

ситуаций 

17/12   2 2 

48. Выбор 

технических 

средств для 

ведения ток-

шоу 

20/12   2 2 

49. Проверка 

готовности 

работы с 

тех.средствами 

22/12   2 2  

50. Репетиция 

ток-шоу 

«прямой эфир 

тематический»» 

24/12   2 2 

Журналис

т в PR и 

технико-

технологи

ческий 

инструмен

тарий в 

работе 

51. Короткие 

тексты в 

медиаформе 

27/12   2 2 Новогодни

е открытки 

2. 

. Основы 

профессиональ

ной 

деятельности  

журналиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектив

ность и 

субъектив

ность в 

работе 

журналист

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Статья 

(текст) для 

конкурсов в 

выбранном 

жанре возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

29/12   2 2 Статьи в 

разных 

жанрах и 

форматах 

 

 

 

53.Конкретизац

ии темы по 

заданной теме в 

статье, тексте 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

31/12   2 2  

54. Сбор 

материала к 

статье; 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

10/01   2 2  

55. Обращение 

к сторонним 

источникам 

(возможно 

самостоятельно

е и 

12/01   2 2  

https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
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дистанционное 

освоение  темы) 

56. Сбор 

материала с 

привлечением 

помощников 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

14/01   2 2  

57.Редактирова

ние статьи с 

подгонкой к 

«формату» 

жанра 

17/01   2 2  

58. Выезд на 

сбор доп. 

материала  

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

19/01   2 2  

59.2.2Редактиро

вание текста 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

21/01   2 2  Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xj

SvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

других   

60. Верстка в 

доступных 

комп.программа

х (возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

24/01   2 2  

61. Публикация 

статьи в инете 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

26/01   2 2  

62. Публикация 

статьи в 

печатной форме 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

28/01   2 2  

 

3. Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

рекламиста и 

пиар 

специалист 

 

Журналис

т в PR и 

технико-

технологи

ческий 

инструмен

тарий в 

работе 

63.Позициониро

вание  идеи 

статьи при 

верстке и 

публикации 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

31/01   2 2 Публикаци

я 

письменны

х работ 

 

64. Текстовые 

«выносы» как 

пиар  (возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

02/02   1 1  

65.Дополнитель

ные материалы 

в публикации: 

создание 

«канала связи» 

04/02   1 1  

https://vk.com/vedushchieyuntele
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(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

66.3.1.Дополнит

ельные 

материалы в 

публикации: 

создание 

«канала связи» 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение темы) 

07/02   1 1  

2. 
Основы 

профессион
альной 

деятельност
и 

журналиста 
 
 
 
 

Техническ

ие и 

электронн

ые 

средства в 

работе 

журналист

а СМИ и 

медиа 

 

 

 

 

 

 

 

67. Обработка 

доп. материала 

к тексту в 

доступных 

комп.программа

х 

09/02   2 2 Письменн

ые работы 

68. Обработка 

фото- 

видеоматериало

в в доступных 

комп. 

Программах 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

11/02   2 2  

69. Верстка 

письменной 

работы с 

изоматериалами

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

14/02   2 2  

5.Основы 
профессион

альной 
деятельност

и  
продюсера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. 

использов

ание 

электронн

ых видов 

организац

ии 

творческо

й работы 

70. Подготовка 

эргономичного 

сценария ток-

шоу на 

актуальную 

тему (возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

16/02   2 2 Ток-шоу 

аналитичес

кого 

характера 

 

 

71. 

Планирование 

работ: 

визуальный  

материал, 

отсмотр, 

перегонка 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

18/02   2 2  Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xjS

vJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

72. Авторские 

права: правила, 

оформление 

21/02   2 2  

73. Подготовка 

звукового 

сопровождения 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

25/02   2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


74. Подготовка 

технических 

средств для ток-

шоу (возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

28/02   2 2  от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

75.Подготовка 

дополнительны

х материалов 

для ток-шоу 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

02/03   2 2  

76. Репетиция 

ведения ток-

шоу 

04/03   2 2   

77. Репетиция 

техническая для 

ток-шоу 

07/03   2 2  Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xj

SvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

78. 

Изготовление 

рекламы или 

афиши для ток-

шоу возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

09/03   2 2  

79. Проведение  

ток-шоу (очно 

или 

дистанционно) 

11/03   2 2  

80. Участие в 

очных 

конкурсах по 

мастерству 

телеведущего(в

озможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение темы) 

14/03   2 2 Участие в 

конкурсах, 

фестиваля

х, мастер-

классах 

 

Организац

ионные 

формы 

работы 

журналист

а в 

различных 

видах 

творчеств

а 

81.Постпродакш

н ток-шоу 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

16/03   2 2  

82. Участие в 

очно-заочных 

конкурсах по 

мастерству 

телеведущего 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

18/03   2 2  

83. Участие в 

очно-заочных 

конкурсах по 

письменным 

работам 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

21/03   2 2  

84. Участие в 

очно-заочных 

конкурсах по 

23/03   2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
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медиа работам 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

85. Участие в 

очно-заочных 

конкурсах по 

корр.работе 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

25/03   2 2  

86. Участие в 

мероприятиях с 

рекламой своего 

творчества и 

студии (ДДТ) 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

28/03   2 2  

87.Коммуникац

ионная работа 

на публичном 

мероприятии – 

освоение 

цифровых 

коммуникацион

ных ресурсов) 

30/03   2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Публикация 

творческой 

работы 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

01/04   2 2  

 

4. 

Основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

сценариста и 

копирайтера: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходи

мое и 

достаточн

ое 

использов

ание 

техническ

их средств 

в 

творческо

м 

процессе; 

драматург

ия в 

документа

льных 

формах 

кино и 

телефильм

ах 

 

 

 

 

89. 
Производство 

медиаработы 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

04/04   2 2  

90. Выбор темы 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

06/04   2 2  Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xj

SvJmKQaizOJz5gE=  

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

91. Выбор 

материала 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

08\04   2 2  

92 Выбор 

техники 

производства – 

встраивание 

творческих 

планов в 

доступные 

технические 

возможности. 

11/04   2 2  

93. Работа над 

сценарным 

планом; 

точность 

формулировок. 

13/04   2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
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4. Основы 

пиар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

взаимодей

ствия с 

обществен

ностбю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.Текст как 

изображение: 

подсъемка, 

перевод 

изображения в 

комп.расширен

ие(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение темы) 

15/04   2 2  других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора каждой темы занятия 

внутри одной общей темы выкладывается 

материал в основной группе 

https://vk.com/vedushchieyuntele или в 

дополнительных подгруппах-мероприятиях 

для самостоятельного ознакомления; в день 

занятия онлайн предлагается выполнить одно 

или несколько заданий по этому материалу в 

онлайн-

чатеhttps://vk.me/join/XYZP5JD3AzrK3uZvG7xj

SvJmKQaizOJz5gE=  

95. Пробная 

съемка 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

18/04   2 2  

96.Изготовлени

е  рабочего 

материала  

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

20/04   2 2 публикаци

я видео-

медиарабо

т 

97. Перевод 

необходимого 

доп. 

изображения в 

комп.расширен

ие (возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

22/04   2 2  

98.2 Съемка 

эпизодов 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

25/04   2 2  

99. Досъемка 

материала для 

эпизодов 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

27/04   2 2  

  100. Проверка 

стыкуемости 

кадров 

видеомонтажом 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

29/04   2 2  

101. В\монтаж  

компонентов,  

переходов к 

эпизодам 

02/05   2 2  

 

102. В\монтаж 

кусков 

медиаработы 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

04/05   2 2  

 

 

 

 

 

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


103. Работа со 

звуком  

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

06/05   2 2  

 

 

 

 

или в другом мессенджере; там же 

выкладываются дополнительные материалы и 

примеры; ответ выкладывается в виде 

комментария, выполненная письменная или 

другого вида работа – в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, скриншота, 

аудиозаписи, видеозаписи.                                                               

Комментарии педагога могут также 

выкладываться текстом в онлан-чате, в 

основной и дополнительных сообществах-

мероприятиях, могут даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и альтернативные предложения 

от учеников проводятся в онлайн-чате, и через 

персональные сообщения, в зависимости от 

этичности ситуации. Видео или 

аудиоконференции могут переноситься  на базу 

других  вспомогательных приложений и 

ресурсов по просьбе учеников и родителей и по 

требованию материала. 

 

 

104. Поиск 

дополнительног

о звукового 

ряда возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

11/05   2 2  

 

 

 

 

  105. Работа с 

титрами 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

13/05   2 2  

106. 
Постпродакшн 

медиаработы 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

16/05   2 2  

107. Текст для 

релиза готовой 

работы, 

использование 

орг.техники 

(возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

18/05   2 2  

6. 

 Итоговое 

мероприятие 

Мероприя

тие, 

объединя

ющее 

творчески

е и 

организац

ионные 

работы 

108.Публикация 

материалов по 

окончанию 

учебного года 

возможно 

самостоятельно

е и 

дистанционное 

освоение  темы) 

20/05   2 2 Медиарабо

ты 

  ВСЕГО:   21 195 216 

 

 

 



 

Оценочные и методические материалы. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Показатели 
 (оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во баллов 

Методы 

диагнос

тики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1. Терпение Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определённого времени, преодолевать 

трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 наблюде

ние 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 5 

1.2. Воля Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 наблюде

ние 
иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3. Самоконтроль Умение контролировать свои поступки 

(приводить  к должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием 

контроля извне 
3 наблюде

ние 

периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1. Самооценка Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям 

завышенная 3 анкетиро

вание 
заниженная 4 

нормальная 5 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении 

Осознанное участие ребёнка в освоении 

образовательной программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 тестиров

ание 
интерес периодически поддерживается самим 

ребёнком 
4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 

3 Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребёнка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 тестирован
ие, 

метод 

незакончен
ного 

предложен

ия 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 
5 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребёнка к общим делам 

детского объединения) 

Умение воспринимать общие дела как свои 

собственные 

избегает участия в общих делах 0 наблюде

ние 
участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 



Бланк мониторинга личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 
 

Карта педагогического мониторинга личностного развития учащихся  в процессе освоения программы 20____/20______учебный год 

Педагог__________________________________________ 

Дополнительная общеобразовательная программа__________________________________________________________________ 

Год обучения________________ группа №____________________  

№ ФИ учащегося Организационно-

волевые качества 

Ориентационные 

качества 

Поведенческие качества Итого, % 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          



Индивидуальная карточка 

учета результатов  обучения  по  

дополнительной общеобразовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения __________________________________ 

Ф. И. О. педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения _______________________________________________ 

 

 

*

IV 

блок 

мож

ет 

быт

ь 

введ

ен в 

кар

точк

у по 

усмо

трен

ию 

педа

гога 

для 

того

, 

что

бы 

отметить особые успехи ребенка в осознанной работе над изменением собственных личностных 

качеств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

1.2. Воля 

1.3. Самоконтроль          

      

II. Ориентационные качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении 

      

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность 

3.2. Тип сотрудничества  

      

IV. Личностные достижения 

обучающегося* 

 

      



График-анкета освоения уровней обучаемости в любом году обучения для группы  

(с условным примером)  

 Разработана педагогом специально для образовательной программы «Журналистика. Плюс» 

 

 

 

(Ф.И.учащегося или 

его условное 

обозначение; 

название проекта) 

__________ 

___________________

____ 

Интеллектуаль

но-

мыслительная 

деятельность: 

тексты 

сцен.  и  

др.заявки 

эскизы 

Работы  с 

получение

м 

практическ

их 

результато

в: 

съемки 

рисунки 

этюды 

Работы с 

обобщающ

им 

результаты 

элементом: 

видеомонта

ж 

сборка, 

верстка, 

сценарий 

Коммуникатив

ная 

деятельность:  

варианты 

налаживания 

контакта для 

сотрудничества 

Эффективно

е 

представлен

ие своих 

предложени

й и 

результатов 

Выполнение  задач 

собственными  силами  

с привлечением к 

работе других людей 

(+7) 

     

Выполнение  задач 

собственными силами,  

без содействии 

педагога (+6) 

     

Выполнение  задач 

собственными силами, 

но при содействии 

педагога (+5) 

     

Постановка реальных 

задач (+4) 

     

Предложить способ 

реализации идеи (+3) 

     

Изложить план пути к 

цели (+2) 

 

     

Сформулировать 

конечную цель (+1) 

     

Ясно изложить идею 

(уровень «0») 

     

Предложить идею (-1)      

Рассказать о желании 

что-то сделать   (-2)  
    

 

 

 

 

Требования к результативности освоения программ 

 

Ежегодно педагог делает и презентует график – «Древо творчества» - по следующим критериям:  

 

горизонталь  графика  

интеллектуально-мыслительная деятельность для разделов программы «основы профессиональной 

деятельности журналиста» «основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера» 

«основы профессиональной деятельности рекламиста и пиар-специалиста» - 



тексты 

сценарные и другие заявки 

эскизы 

 

работы  с получением практических результатов по разделам программы «основы профессиональной 

деятельности журналиста» «основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера» 

«основы профессиональной деятельности, телеоператора, теле-, фотокорреспондента» «основы 

профессиональной деятельности рекламиста и пиар-специалиста»: 

съемки 

рисунки 

этюды  

 
работы с обобщающим результаты элементом по разделам программы «основы профессиональной 

деятельности журналиста» «основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера» 

«основы профессиональной деятельности, телеоператора, теле-, фотокорреспондента» «основы 

профессиональной деятельности рекламиста и пиар-специалиста»: 

видеомонтаж 

сборка, верстка, сценарий  

 
коммуникативная деятельность по разделам программы «основы профессиональной деятельности 

журналиста» «основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера» «основы 

профессиональной деятельности рекламиста и пиар-специалиста» «основы профессиональной 

деятельности, телеоператора, теле-, фотокорреспондента»  «основы профессиональной деятельности 

продюсера»:  

варианты налаживания контакта для сотрудничества  

 

эффективное представление своих предложений и результатов – также по всем разделам программы  

 

вертикаль графика 

рассказать о желании что-то сделать   (-2 от начала конструктивной работы)  

предложить идею (-1)  

ясно изложить идею (уровень «0»)  

сформулировать конечную цель (+1)  

изложить план пути к цели (+2) 

предложить способ реализации идеи (+3)  

постановка реальных задач (+4)  

выполнение  задач собственными силами, но при содействии педагога (+5)  

выполнение  задач собственными силами,  без содействии педагога (+6) 

выполнение  задач собственными  силами  с привлечением к работе других людей (+7)  

 

Способ определения результативности включает: 

-оценку умения учащегося сформулировать мысль по теме; 

-оценку умения сформулировать тему работы; 

-оценку умения учащегося работать в команде и индивидуально;  

-оценку самостоятельной работы учащегося всей группой; 

-умение учащегося выделить главное из информационного потока; 

-желание учащихся выполнить домашнюю работу; 

-желание учащихся выступить с инициативой; 

-умение учащегося самостоятельно находить оптимальный творческий путь в работе, комбинируя 

знания и приемы из разных профессий. 
 

 

Настоящим  положительным результатом для каждого ребенка должна стать осознанная уверенность 

и желание что-то сделать самостоятельно и коллективно в следующем или новом виде работы. 

 



Формы подведения итогов: 

-журналистское сочинение; 

-публичное выступление в режиме импровизации; 

-публичное выступление по заготовленному тексту в режиме общения; 

-публикация  работы  в  печатном  или  электронном  виде; 

-участие в видеосюжете (в качестве автора, оператора съемки, выступающего в кадре); 

- выступление в телеэфире. 
Способ определения результативности включает: 

 умение учащегося сформулировать мысль по теме 

 умение сформулировать тему работы и задачу для работы; 

 умение учащегося работать в команде и индивидуально;  

умение учащегося выделить главное из информационного потока; 

умение грамотно создавать медиаречь и медиатекст; 

умение учащегося самостоятельно находить оптимальный творческий путь в работе, комбинируя 

знания и приемы из разных профессий. 

 

Настоящим  положительным результатом для каждого учащегося должна стать осознанная 

уверенность и желание участвовать в публичных  мероприятиях, конкурсах, мероприятиях, 

совершенствуя свои навыки. 

 

Балльно-рейтинговая система 

 

Оценка результатов  по практическим работам ведется по своеобразной  балльно-  рейтинговой 

системе, специально разработанной педагогом для данного вида учебного процесса: соединение 

творческих и познавательных процессов в учёбе, социально-значимых задач и интеллектуально-

психологического развития. 

 

Оценочными баллами являются «фишки» различного вида в игре типа лото, которая проводится как 

итоговое или заключительное мероприятие. Таким образом, будет исключен момент меркантильного 

интереса детей к баллам и заменен на творческий интерес в достижении лучшего результата. 

Подготовка к игре игровых листов самими детьми – еще одно обобщающее итоговое мероприятие, 

показывающее уровень усвоения определенных знаний. Вопросы к лото составляются педагогом по 

темам, видам работ конкретных учащихся за конкретный промежуток времени учебы. 

 

Рейтинг успеваемости каждого полугодия или года обучения будет отражен визуально в презентации 

«Древо творчества», который явится примером использования компьютерных программ, 

применяемых в учебном процессе конкретной группы учащихся в конкретном учебном году.  

 

Методические разработки этой балльно-рейтенговой системы представлены на портале 

Всероссийского фестиваля педагогического творчества в 2017 году (www.educontest.net) 

 

Объем и сроки освоения программы определяются уровнем освоения тем программы и результатами 

сделанных работ, с учётом возрастных и личностных особенностей, а также с учётом пропущенных 

занятий. 

Рабочая программа воспитания 

Цель: создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 



 Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное 

самосознание участников образовательного процесса посредством активизации 

идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное отношение; 

 Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию 

деятельности детских общественных объединений; 

 Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса; 

 Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию; 

 Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей школе и семье; 

 Формировать эстетический вкус обучающихся и их эстетические идеалы; 

 Знакомить обучающихся с основными профессиями и путями их овладения; 

 Формировать здоровую социальную среду в классных коллективах; 

 Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 

Формы воспитательной работы: 

 Мероприятия к памятным событиям и датам; 

 Просмотр фильмов; 

 Беседы; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Квесты; 

 Игровые программы; 

 Диспуты; 

 Деловая и ролевая игра. 

 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы 

личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Здоровье, 

Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

 Позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

 Поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учёта индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

 



Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Нормативно – концептуальные документы 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

  Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга 16.01.2020 

№105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года – Распоряжение 

Правительства Российской федерации №678-р от 31 марта 2022 года. 

 Санитарные Правила и Нормы 2.4.4.3172-14 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

 

Методология (целевая модель) наставничества обучащихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

сентябрь Социально-культурная 

практика 

Участие во встречах и мастер-классах 

с будущими участниками  

qr-экскурсии «Осколок памяти» 

ДДТ «На 9-ой линии» 

октябрь Социально-культурная 

практика 

Мероприятия, посвященные Году 

педагога 
Васильевский остров 

ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

VIII Открытый районный слет 

стендовых моделистов «История в 

миниатюре» 

ДДТ «На 9-ой линии» 

декабрь Социально-культурная 

практика 

Участие в мероприятиях 2022-2023 

ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

январь Духовно-нравственное 

развитие 

Проведение мастер-класса по 

экспресс-вёрстке газеты для всех, 

посвящённой ВОВ 

ДДТ «На 9-ой линии 

февраль Духовно-нравственное 

развитие и социально-

культурная практика 

Просмотр работ в рамках проекта 

«Кино для школ России».  Подготовка 

собственного сценария. 

ДДТ «На 9-ой линии 

март- 
апрель 

Социально-культурная 

практика 

Участие в дистанционных 

мероприятиях Всероссийского 

портала школьной прессы 

ДДТ «На 9-ой линии» 

май Духовно-нравственное 

развитие 

Просмотр киноработ фестиваля 

Петербургский экран 
ДДТ «На 9-ой линии» 



применением лучших практик обмена опытом между обучающимися // Распоряжение 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

 

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций»  

 

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  



2. Раздаточный материал: черновики собственных письменных работ или примеры чужих работ 

для самостоятельной работы дома; материалы с мероприятий, конкурсов, форумов; пресс-релизы, 

рекламные постеры посещаемых мероприятий. В электронном виде учащиеся могут самостоятельно 

посмотреть, скачать или приобрести готовые опубликованные как собственные работы, так и 

публикации, выполненные коллективно: 

авторская публикация на ресурсе Ридеро – https://beta.ridero.ru/book/#!/589873eccf2d070700656214/  

сборник письменных репортажей «Подвижная школа» на ресурсе Ридеро 

https://ridero.ru/books/podvizhnaya_shkola/ на WIX.com – http://lurdzhi4.wixsite.com/bloglistki   

авторские печатные работы в рамках издания «Блог-листки» на Всероссийском портале школьной 

прессы – http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2184  

   

 Дидактический материал: наборы фотографий уменьшенного размера в нескольких 

комплектах для упражнения-игры «Угадай, в каком жанре»; для упражнения по составлению 

фоторассказа (рассказа), фоторепортажа (репортажа); наглядное представление рисунком структуры 

видеосюжета  (репортажа) «Паровозик». 

 Учебные и методические пособия: электронные Интернет-ресурсы (см. ниже, отдельный 

список) 

 Наглядный материал: книги, содержащие авторские фотографии, интересную верстку, 

фоторепортажи; книги с иллюстрациями в виде раскадровок (первый в мире роман в картинках Шона 

Тана  "The Arrival» (Прибытие), его же «Ничья Вещь») 

 фотоальбомы на сайте Факультета фотокорреспондентов 

 Учебные видеофильмы: серия короткометражных фильмов-рекламных роликов «Россия-

позитив», фильмы участников фестивалей и конкурсов.  

 Мультимедийные материалы: телеканал учебной студии факультета тележурналистики 

СПбГУ; медиаматериалы форума молодых журналистов «Диалог культур» и его организатора – 

Медиаконгресс – https://iliveinrussia.ru/  

 

издательство «МИФ» в Вконтакте https://vk.com/mifbooks ; презентации и электронные газетные 

«полосы» в Вконтакте; профессионально сделанные мультфильмы с сюжетом, имеющим структуру 

журналистской  работы. 

 Компьютерные программные средства: видеомонтаж - VideoPad; программа обработки изо 

- Picasa, Paint, Paint.net; вёрстки – Word, Publisher; подготовки презентаций - PowerPoint. 

 Видеокаталог, аудиокаталог: по разделам программы - телепередачи, кино (в т.ч. 

мультфильмы), для мероприятий по учебному плану, фоторепортажи и др. 

 Исследовательские работы учащихся: индивидуальные работы в письменной 

журналистике, видео и тележурналистике, фоторепортажи, иллюстрации. 

 Конспекты занятий:  

 План-конспект занятий (открытого, контрольного, итогового и др.): конспекты занятия-

урока по теме «Интервьюирование как способ, метод и безопасность жизни и получения 

информации»; конспект занятия «Сравнительный анализ структуры телесюжета и репортажа»). 

 Информационный и справочный материалы: интернет источники по списку ниже 

 Научная, специальная и методическая литература:  (приложение2) 

 Каталоги 

 Памятки, инструкции, советы: памятки по «Образовательному чтению», основам 

операторского мастерства, отличие репортажа от информ.сюжета, по написанию репортажа. 

1. Список наглядно-информационных материалов:  

 презентация «Отличие информ.сюжета от репортажа»;  

 презентация по методу Окна Овертона;  

 «Дудл у Google»- подборка дудл-рисунков как пример продвижения идеи (пиар кампании)  

 Шон Тан «Ничья вещь» - печатное изложение мультфильма, и «Прибытие» - первый в мире 

роман в картинках; 

 С.А. Самолётов «Школьная газета» - учебник для учителей. 

 Павел Линицкий «Рисуем человечков», «Рисуем зверюшек» - пособия для творческих работ; 

(6+) 

https://beta.ridero.ru/book/#!/589873eccf2d070700656214/
https://ridero.ru/books/podvizhnaya_shkola/
http://lurdzhi4.wixsite.com/bloglistki
http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2184
https://iliveinrussia.ru/
https://vk.com/mifbooks


 Дмитрий Соколов-Митрич «Непоследние времена» - сборник авторских репортажей, статей и 

фотокорреспондентских работ. 

 

 Методические рекомендации: статья «Элементы актёрского мастерства в работе 

тележурналиста» в сборнике кафедры радиотележурналистики СПбГУ за 2013;  

 «Три правила эффективного чтения для запоминания» на основе метода Владимира Леви; 

 

 Методические разработки: упражнения для развития профессионального внимания 

тележурналиста для детей. 

 Тематические папки: по теории монтажа, техники съемки, жанровым фото, видовым фото. 

 

3. Диагностические материалы: 

 

 Тесты: игра в лото по темам учебных работ; игра- «пасьянс» «Найди фотографию того же 

жанра». 

 Диагностические методики: «Поменяй привычку», «Лото знаний», «Убери лишние жесты». 

 Сборник заданий и упражнений: упражнения «Продолжи тему», «Угадай, чем заняты», 

«Сформулируй мысль»; «Найди сюжет для фильма». 

 Задачи и задания, решаемые по образцу: по упражнениям «Найди сюжет для фильма»- на 

примере отрывков о начале журналистской работы из худ фильмов. 

 Задачи и задания творческого характера: из сборника заданий и упражнений. 

 Материалы по использованию в образовательном процессе социокультурной среды 

Санкт-Петербурга: материалы ежегодных интерактивных выставок; экспозиции художественных 

галерей («Эрарта», «В Перинных ряда», музея М. Шемякина), фотовыставок, музеев, публичных 

мероприятий. 

 

 

Собственные разработки педагога, представленные в виде презентаций на Всероссийском фестивале 

педагогического творчества – 2016-2017 www.educontest.net :  

 

4. «Использование информационных ресурсов и технологий при публикации журналистских и 

медиаработ»: 

 «Пособие-пример для работы над написанием журналистского сочинения» 

 «Отличие репортажа от информационного сюжета в работе тележурналиста» 

 «Пример работы над пиар-проектом» 

 «Древо творчества. Или диагностика результатов освоения учебной программы в 

занимательной форме» 

 Лучшие примеры уже сделанных учащимися работ, в том числе представленные на 

www.educontest.net  

 Статья И.Л. Орловой в сборнике СПб ГУ «Тележурналистика в статьях, тренингах и 

творческих практиках. Сборник методических материалов для преподавателей» 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1411464702_2581.pdf  

 Журналистские сочинения детей на различные темы. https://vk.com/docs-30922690 

 Статья-рецензия на журналистские работы участников фестиваля-конкурса «Пингвины пера» 

с примерами: «Три характеристики хорошего письменного изложения информации для «пингвинов 

пера. Или по следам 8-огоОткрытого фестиваля молодежной журналистики  

«Пингвины пера» www.educontest.net  

 

Работы журналистов и других профессионалов: 

 Дмитрий Соколов-Митрич «Непоследние времена» - сборник репортажей, публицистических 

заметок, фоторепортажей корреспондента «Русский репортёр» ISBN5457235947  

 Первый в мире роман в картинках Шон Тана «Прибытие» и «Ничья вещь» 

 Лучшие текстовые, видео, медиа работы с конкурсов и фестивалей 

 Демонстрация новостной ленты Всероссийского портала школьной прессы 

http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1411464702_2581.pdf
https://vk.com/docs-30922690
http://www.educontest.net/


 Телепрограмма мастерской тележурналистики "ДетиProTV"при Международной ассоциации 

студенческого телевидения СПб ГУКиТ https://vk.com/detiprotv  

 Публикация в соц.сети Вконтакте видео и киноматериалов фестиваля «Волжские встречи» 

 Сайт проекта «Киноуроки в школах России» - https://kinouroki.org/  

5.  Воспитательный компонент включает в себя сценарии праздников: 

 Живой Журнал №1 (новогоднее выступление в ДДТ 

 Живой Журнал №2 (для посетителей Центра социальной реабилитации В.О.) 

 план творческой встречи с глухими детьми 

 сценарий работы собственного корпункта в школе 225 СПб по мероприятию «Неделя наук и 

искусств» 

 сценарий квеста «Знаешь ли свою школу?» в школе 21 В.О. 

 ток-ситьюэйшн «Экстрем 15+» (на тему экстремизма) 

 ток-ситьюэйшн «Родителей не выбирают…» 

 ток-ситьюэйшн «Светофор толерантности» 

 ток-ситьюэйшн «Я завишу от…» 

Летопись коллектива : 

 в Синей настольной файл-папке (А3) письменных и фото работ, используется во время 

занятий и на мероприятиях в рекламной задачей ;обновление выкладываемых материалов 

дублируется на сайте ДДТ и в Группе ВКонтакте 

 Книга «Антология одного путешествия по Журналистике» - издана в рамках проекта 

«Всероссийская школьная летопись», включена в электронный каталог учебных изданий Российской 

книжной палаты. 

Информационные материалы о коллективе (буклеты, реклама, статьи, видеофильмы и т.п.): 

 в Синей настольной файл-папке (А3) 

 на Всероссийском портале школьной прессы portal.lgo.ru  

RSPR 90-02184-Г-01 

 в телепрограмме общесоюзного интернет-канала PRO БУМЕРАНГ 

 в YOUTUBE творческая студия в аккаунте Ирины Орловой 

 в соц. Сети TUMBLR – studioyuntele.tumblr.com 

Творческие отчеты:  

 в Синей настольной файл-папке; в телепрограмме общесоюзного интернет канала PRO 

БУМЕРАНГ 

Фотоальбомы: в Синей настольной файл-папке формата А3 

Видеоматериалы: в YouTube в аккаунте Irina Orlova 

https://www.youtube.com/channel/UC1mPsmoVKTNz_TmoGBhBDnQ?view_as=public  

Сайты о коллективе в Интернете 

 Группа «Вконтакте» «Ведущие+Юнтеле» http://vk.com/club30922690 

 страница на сайте ДДТ «На 9 линии» http://ddtna9line.ru/otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-

sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-

tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele  

Материалы по работе с родителями (планы проведения родительских собраний, анкеты и т.п.): 

ежегодные  плановые собрания и участие родителей в массовых мероприятиях 

Памятки и т.п.: организационные памятки для массовых мероприятий. 

 

Комментарий к методическому обеспечению программы. 

Теоретические и практические виды работы объединены в каждом занятии закрытого (не 

публичного) типа, теория даётся исподволь, надиктовывается небольшими конспективными 

записями, но в основном преподноситься виде примеров реального воплощения. Таким образом, 

часы теоретических и практических занятий разделяются условно. Это продиктовано спецификой 

восприятия информации в данных возрастных категориях. Для разного возраста учащихся темы 

преподносятся по-разному, с учетом возрастного восприятия.  Индивидуальная работа с каждым 

слушателем в группе также является необходимым и неизбежным элементом занятий, связанных с 

творчеством. Может выполняться как «сеанс одновременной игры» в шахматах. Может вестись с 

использованием отдельных занятий в подгруппах или заочно в социальных интернет-сетях, 

https://vk.com/detiprotv
https://kinouroki.org/
https://www.youtube.com/channel/UC1mPsmoVKTNz_TmoGBhBDnQ?view_as=public
http://vk.com/club30922690
http://ddtna9line.ru/otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele
http://ddtna9line.ru/otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele
http://ddtna9line.ru/otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele


специально образованной группе интернет-общения. 

Занятиях публичного характера подготавливаются в учетом максимально возможного творческого 

включения каждого ученика группы (различного рода и вида мероприятия) после проведения  

анализируется и прорабатываются всесторонне и творчески: по возможности, с письменной или 

визуальной публикацией результатов (фото-видеорепортаж, блог, медиаработа). 

У каждого обучающегося ведется Творческая рабочая тетрадь, чтение отдельных записей которой 

является тренировочным механизмом для постепенного преодоления страха публичного 

выступления.  

Публикация работы под никнеймом является механизмом и психологического назначения, и 

творческого. 

Итоговый разбор и личной работы, и работы, созданной в группе, осуществляется методом 

коллективной рефлексии. 

Обязательное наличие положительных эмоций и впечатлений у каждого учащегося на поэтапном 

продвижении всей группы, вне зависимости от разных результатов каждого. В показательных 

выступлениях участвуют все: и те, кто добился хороших результатов, и те, кто еще на пути к ним. 

Показательные выступления – это не демонстрация результатов, а важный и необходимый  процесс 

обучения. 

Общение с профессионалами во время встреч-экскурсий и совместная тренинговая работа – это шаги 

к осознанно-серьезному отношению к работе: 

-использование примеров, их демонстрацию ( тексты, отрывки из работ профессионалов; отрывки из 

телепередач, видеоматериалы); 

-использование словестно-визуальных экскурсов, переадресаций; 

-показ в варианте упражнения индивидуального и группового творчеств; 

-моделирование ситуаций; 

-участие в работе форумов, встреч, шоу-программ моделирует, мотивирует и подвигает к изучению и 

овладению элементарными навыками использования различных технических средств: орг. техники, 

проекционной техники, осветительной, видео-, фото-, компьютерной; 

-анализ увиденного, услышанного, сделанного;  

-курирование практической творческой работы в группе и индивидуально. 

 

  Информационные базы данных и заданий (ссылки на сайты с пояснениями). 

http://lgo.ru/  – всероссийский  портал «Школьная пресса» 

http://www.forum-bumerang.ru –Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного 

творчества 

http://www.probumerang.tv/  -видеопортал Всероссийского открытого форума детского и юношеского 

экранного творчества. 

https://vk.com/info_media_skm - Медиашкола РДШ 

https://vk.com/pingvinipera - ежегодный фестиваль молодежной журналистики "Пингвины пера"  

http://fj-tsu.ru/ - Высшая школа журналистики СПбГУ 

https://vk.com/sziu_ranepa - Северо-западный институт управления (СЗИУ РАНХиГС при Президенте 

РФ) 

https://vk.com/schoolizdat - сайт для школьников Высшей школы печати и медиатехнологий 

СПбГУПТД (быв. СЗИП СПГУТД) 

http://writeononline.com  – сайт  сообщества писателей во всем мире  

https://ficbook.net/fanfiction - сайт фикрайтеров 

http://www.linkedin.com- сайт-сеть профессиональных контактов  

www.interatr.org-Международная Академия телевидения и радио 

 http://www.openclass.ru/ - методические материалы 

 

Литература для педагога: 

 Дмитрий Соколов-Митрич «Непоследние времена» - сборник журналистских работ; 

иллюстрирован фоторепортажами автора; 

 Огилви Д. «Огилви о рекламе». «Эксмо». 2003 

 Н.В. Зверева «Школа регионального журналиста». Москва, «Аспект Пресс»,2004 

 В.Леви «Искусство быть другим». «Торобоан»,2010 

http://lgo.ru/
http://www.forum-bumerang.ru/
http://www.probumerang.tv/
https://vk.com/info_media_skm
https://vk.com/pingvinipera
http://fj-tsu.ru/
https://vk.com/sziu_ranepa
https://vk.com/schoolizdat
http://writeononline.com/
https://ficbook.net/fanfiction
http://www.linkedin.com/
http://www.interatr.org/
http://www.openclass.ru/


 В.Леви «Приручение страха». «Метафора», 2009 

 Джеймс Э.Райнкинг, Эндрю У. Харт,Роберт фон дер Остин «Композиция»,Флинта. 

Наука,Москва, 2008 

 Г.С. Мельник «Общение в журналистике», Питер,2005 

 В.Саппак «Телевидение и мы». «Аспект Пресс», 2007 

 Огилви Д. «Огилви о рекламе». «Эксмо». 2003 

 Джеймс Э.Райнкинг, Эндрю У. Харт,Роберт фон дер Остин «Композиция»,Флинта. 

Наука,Москва, 2008.М. Маклюэн Понимание Медиа: Внешние расширения человека. Москва 

«Кучково поле», 2007 

 Ф. Буари «Паблик рилейшнз. Или Стратегия доверия». «ИНФРА-М», 2001 

 С.А. Муратов "Пристрастная камера" Аспект Пресс, 2004 

 Ф.Перлз «Внутри и вне помойного ведра». «Психотерапия», 2010 

 Перлз Ф. Гештальт-подход Перевод М.П.Папуша М.: Институт        Общегуманитарных 

Исследований, 2001 Терминологическая правка  

 .Данченкоhttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/perlz_gesht.php 

 Винсент Р. Ружиэйро «Мышление». Москва, «Наука», 2006. 

 

Литература для детей: 

 Лучшие примеры уже сделанных учащимися работ, в том числе представленные на 

www.educontest.net  

Статья И.Л. Орловой в сборнике СПб ГУ «Тележурналистика в статьях, тренингах и творческих 

практиках. Сборник методических материалов для преподавателей» 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1411464702_2581.pdf  

 Журналистские сочинения детей на различные темы. https://vk.com/docs-30922690  

 Статья-рецензия на журналистские работы участников фестиваля-конкурса «Пингвины пера» 

с примерами: «Три характеристики хорошего письменного изложения информации для «пингвинов 

пера. Или по следам  8-ого Открытого фестиваля молодежной журналистики  

«Пингвины пера» www.educontest.net 

Работы журналистов и других профессионалов: 

 Дмитрий Соколов-Митрич «Непоследние времена» - сборник репортажей, публицистических 

заметок, фоторепортажей корреспондента «Русский репортёр» ISBN5457235947 

 Первый в мире роман в картинках Шон Тана «Прибытие» и «Ничья вещь». 

 Лучшие текстовые, видео, медиа работы с конкурсов и фестивалей. 

 Демонстрация новостной ленты Всероссийского портала школьной прессы 

 

Летопись коллектива: 

 в Синей настольной файл-папке (А3) письменных и фото работ, используется во время 

занятий и на мероприятиях в рекламной задачей; обновление выкладываемых материалов 

дублируется на сайте ДДТ и в Группе ВКонтакте. 

 Книга «Антология одного путешествия по Журналистике» - летопись коллектива и пособие 

издана в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись», включена в электронный каталог 

учебных изданий Российской книжной палаты 
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