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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Настоящая программа медиастудии «Акцент» разработана на основе 

требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ  от  29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей. 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

По содержанию является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной; по времени реализации – одногодичной 

подготовки. 

В современной сфере средств массовой коммуникации серьезное место 

занимает активно развивающаяся мультимедийная журналистика, которая 

представляет собой определенный способ представления журналистского 

материала, это журналистика, ориентированная на размещение информации на 

цифровых носителях, а также в сети интернет. Это определяет и требования к 

предоставляемому журналистом материалу: упор на визуальный ряд, 

интерактивность, краткость и комплексность. Это медиапродукт, посвященный 

одной теме и сочетающий в себе несколько форматов – текст, фото, видео,  

инфографика, интерактив. Мультимедийный журналист – это не только и не 
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столько человек, который может писать, снимать и монтировать. Это человек, 

который умеет мультимедийно мыслить, который может взять на себя разные роли 

в команде создателей мультимедийных проектов. В связи с этим возникает 

необходимость в современных СМИ работы мультимедийных редакций, способных 

мгновенно передавать полученную информацию по разным информационным 

каналам, постепенно наращивая аналитическую составляющую и наглядно 

представляющую информационный повод. 

Мультимедийная журналистика является совершенно новым, другим 

способом подачи материала, поиска и сбора информации. Здесь задействуются не 

только предметы гуманитарного цикла, основной упор в работе мультимедийного 

журналиста ставится на обработку мультимедийной информации с помощью 

технических средств, т.е. работу с фото, видео и аудио материалами. Главной 

формой представления информации мультимедийным журналистом является статья 

типа «лонгрид», которая сочетает в себе все эти формы мультимедиа. 

Специфическим отличием такого формата является большое количества текста, 

разбитого на логические части с помощью мультимедийного материала. Создание 

такой статьи требует больших усилий и временных затрат, поэтому в программе 

дополнительного образования учащихся является необходимым создание 

действующей мультимедийной редакции с четко обозначенной структурой и 

распределенными ролями в ней. 

Программа «Работа мультимедийной редакции» позволяет учащимся 

медиастудии получить основную информацию о работе мультимедийной редакции: 

о распределении ролей внутри редакции, редакционной политике, способах 

распределения обязанностей, работе команды журналистов, способах поиска 

новостей и наращивания сюжета, также позволяет получить навыки работы в роли 

редактора, корректора, репортера, фоторепортера, видеоператора, бильд-редактора, 

продюсера. Программа способствует повышению медиаграмотности, 

медиакультуры школьников: формированию навыков восприятия, интерпретации и 

критического анализа медиапродукта, в частности, мультимедийного продукта.  

Программа поможет обучающимся определить свой жизненный выбор в 

профессии и адаптироваться  к сложным условиям окружающего мира. 

Программа «Работа мультимедийной редакции» явлется преемственной и 

может быть освоена на базе изучения программы «Основы мультимедийной 

журналистики». 

Данная программа реализует основные положения Закона об образовании, 

Программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

формирования здорового образа жизни, развития духовности и укрепления 

моральных основ общества. 

 Программа направлена на удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого школьника, развитие творческих 

способностей, создание благоприятных условий для максимальной реализации 
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творческого потенциала обучающихся, воспитания национального самосознания, 

гражданственности и патриотизма у современной молодежи.  

  Новизна программы состоит в том, что она позволяет развить основные 

предпрофессиональные навыки журналиста мультимедийной редакции с опорой на 

современные цифровые технологии, обеспечивает межпредметные связи с 

искусством, риторикой, информатикой и выполняет задачи медиаобразования, а 

также позволяет по-новому организовать пресс-центр образовательного 

учреждения. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает решить 

проблему поиска форм реализации творческого потенциала обучающегося, 

осознанного выбора будущей профессии. 

Педагогическая целесообразность. Взаимосвязь наглядных и практических 

методов обучения, составляет методику подготовки будущих журналистов 

мультимедийной редакции.  

В основе структуры и содержания предлагаемой программы лежит концепция 

личностно ориентированного обучения. Единицей учебного процесса является 

раздел по темам. Внутри разделов разбивка по времени изучения производится 

самостоятельно педагогом дополнительного образования. 

Цель учебной программы – реализация творческого потенциала 

обучающихся через овладение основными предпрофессиональными навыками 

журналиста мультимедийной редакции в разных редакционных ролях. 

В ходе достижения цели программы решаются следующие  задачи: 

1.  Обучающие: 

 приобрести  обучающимися представления о принципах работы 

мультимедийной редакции; 

 приобрести  обучающимися представления о принципах работы 

журналиста мультимедийной редакции; 

 приобрести  обучающимися представления о должностных функциях 

журналиста мультимедийной редакции; 

 изучить приемы и методы ведения редакционной политики; 

 изучить приемы и методы распределения функций между 

журналистами редакции; 

 изучить приемы и методы работы в группе; 

 изучить приемы и методы поиска информации, наращивания сюжета, 

распределения информации разными информационными каналами; 

 сформировать навыки журналистского мастерства, приобретение 

первичного профессионального опыта и предпрофессиональной ориентации; 

 сформировать практические навыки создания журналистского 

произведения; 

 сформировать практический навык по поиску информации; 
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 сформировать практический навык по созданию мультимедийного 

материала; 

 сформировать практический навык работы в мини-редакции; 

 развить умение грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

 обучить навыкам делового общения, публичного выступления. 

2. Воспитывающие: 

 сформировать предпрофессиональные компетенции журналиста 

мультимедийной редакции; 

 сформировать навыки работы в коллективе, совместной деятельности и 

диалогового общения;  

 сформировать принципы толерантности в условиях поликультурного, 

многонационального общества; 

 сформировать личность с активной жизненной позицией, 

приспособленной к условиям современного мира; 

 привить культуру общения журналиста; 

 воспитать культуру поведения и речи. 

3. Развивающие: 

 развить творческие способности, интересы, склонности, 

индивидуального мышления обучающегося, направленные на формирование 

предпрофессиональных качеств журналиста мультимедийной редакции; 

 расширить жизненный кругозор обучающихся. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что работа по данной программе 

способствует формированию полноценно развитой личности, развитию 

нравственных качеств, социальной активности, учит определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности. Обучающиеся познают основы 

мультимедийной журналистики, приемы и методы работы в мультимедийной 

редакции, примеряя на себя роль профессионального журналиста. 

При составлении программы учитывались современные научные достижения 

и опыт педагогов высших, средних общеобразовательных заведений и учреждений 

дополнительного образования.  

Возраст детей, сроки реализации образовательной программы и режим 

занятий. Программа рассчитана на детей в возрасте от 14 до 17 лет, 

продолжительность обучения - 1 год. Количественный состав групп – 20 человек.  

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей, на основе личностно-ориентированного подхода. Недельная нагрузка – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Общее количество часов составляет 144 часа в 

год. 

Программа реализуется с 2018 по 2019 годы. 
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Формы занятий. Основными организационными формами проведения 

занятий являются: 

 фронтальная (20 %) 

 групповая (40 %) 

 индивидуальная (40 %) 

Ожидаемые результаты  освоения программы. 

Обучающиеся должны знать:   

 историю возникновения и развития средств массовой информации; 

 особенности социальных ролей журналиста в современном обществе, 

базовые профессиональные ценности и круг обязанностей;  

  специфику различных средств массовой информации (прессы, 

радиовещания, телевидения, новых медиа) и журналистского текста как продукта 

профессиональной деятельности; источники и методы получения информации и 

работы с ней;  

 основные жанры журналистики;  

 различные виды текста и особенности работы над ними;  

 профессиональные приемы работы редактора, корректора, репортера, 

бильд-редактора;  

 принципы и особенности создания мультимедийного материала, 

аудиовизуального материала, системные характеристики современных программ 

цифровой обработки текстового и аудиовизуального материала, иметь 

представления о различных медийных платформах, способах обработки, 

сохранения, архивации, передачи и размещения в сети Интернет информации 

различного типа; знать основы сайтостроения;  

 основные техники и принципы менеджмента мультимедийной 

редакции; 

 правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в России, 

права и обязанности журналиста, авторское право;  

 место и роль журналистики в современном обществе, основные 

профессиональные ценности и круг обязанностей;  

 формы подачи мультимедийного материала. 

Должны уметь: 

 оперативно находить информационные поводы, используя внешнюю 

информационную поддержку и собственные информационные ресурсы; 

 осуществлять поиск и проверку источников информации, используя 

различные методы (интервью, наблюдение, работу с документами, интернет-

ресурсами и базами данных); создавать новостной текст, в том числе для различных 

медийных каналов; 
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 участвовать в планировании работы редакции и планировать 

собственную работу; 

 участвовать в подготовке коллективного медиапродукта (новостной 

ленты, выпуска ежедневной газеты, теле- и радионовостей), работать «в команде»;  

 планировать мультимедийную историю на несколько платформ; 

 выполнять другие обязанности, необходимые в повседневной 

редакционной практике;  

 анализировать структуру современных СМИ, их особенности и 

возможности во взаимоотношении с обществом;  

 определять актуальность событий и явлений общественной жизни для 

реализации в журналистских произведениях; 

 оценивать достоверность журналистской информации;  

 создавать качественный аудиовизуальный контент; 

 пользоваться устройствами для записи аудиовизуальной информации 

(диктофон,  фотокамера, видеокамера и др.);  

 сохранять и обрабатывать полученную информацию с помощью 

редакторов цифровой обработки;  

 компоновать текстовой и аудиовизуальный материал на базе различных 

интернет-платформ;  

 интерпретировать и комментировать факты и события, создавать 

проблемно-аналитические материалы в разных жанрах;  

 ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

 вести диалог или полемику;  

 использовать нормативные правовые документы. 

Способы проверки результатов освоения программы – участие  в 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Для 

контроля за качеством процесса обучения используется тестирование и анализ 

творческих работ. Кроме этого, предметом мониторинга контроля являются 

образовательные продукты обучающихся (тексты, мультимедийные проекты, 

фотографии, слайд-фильмы, ролики, презентации и др.). 

Учащиеся выступают полноправным субъектом оценивания.  

 Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения.            

Формами контроля к теоретическому разделу являются: тестирование; 

творческое задание. 

   Практический раздел включает в себя такие формы контроля как рефлексия. 

   К формам итогового контроля относятся: создание мультимедийного 

материала в составе редакции; участие в республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах и фестивалях; публикация материалов в печатных 
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изданиях и интернет-изданиях; создание портфолио (портфолио работ, личностное 

портфолио). 

Формы подведения итогов работы обучающихся:  

 самоанализ; 

 оценка обучающимися друг друга;  

 защита творческих работ; 

 презентация созданного мультимедийного материала в сети Интернет; 

 публикация работ в изданиях МАН «Искатель» (журнал «МАНgo», сайт 

Малой академии наук); 

 работа по созданию радиопрограммы «МАНgo». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Введение 2 - 2 

2. Мультимедийные форматы. Работа с 

информацией. 

12 6 6 

3. Журналист и аудитория СМИ 21 века 8 4 4 

4. Планирование мультимедийного 

проекта. Менеджмент в мультимедийной 

редакции. 

18 10 8 

5. Мультимедийная редакция: 

распределение ролей. 

18 10 8 

6. Проектная деятельность: как 

подготовить и представить свой 

мультимедийный проект. 

12 6 6 

7. Работа мультимедийной редакции 

медиастудии «Акцент» 

70 - 70 

8. Подведение итогов работы 4 - 4 

 ИТОГО: 144 36 108 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Введение (2 часа). 

Теоретический курс  

Цели и задачи работы кружка. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство внутри группы. Роль информации в современном мире. Роль 

журналиста 21 века. Журналистика и её функции. Виды средств массовой 

информации. Специфика различных СМИ.  

Практические занятия  

Анализ существующих мультимедийных проектов. 

 

2. Мультимедийные форматы. Работа с информацией (12 часов). 

Теоретический курс 

Актуализация знаний по основным мультимедийным форматам: текст, фото, 

видео, аудио, инфографика, интерактив. СМИ и медиа: сходство и отличия. Медиа, 

мультимедиа, мультимедийная журналистика. Мультимедийная журналистика: 

платформы, форматы и инструменты. Язык мультимедиа. Медиатекст. Текст и 

изображение. Новости и как их преподносить. Технологии получения информации. 

Структура журналистского текста. Заголовок. Виды заголовков. Лид. Виды лидов. 

Основная часть. Заключительная часть. Основные жанры журналистского текста. 

Особенности создания текста для мультимедийного материала. 

Навыки работы с фотокамерой и видеокамерой, композиция в фотографии, 

композиция кадра. 

Приемы и способы создания инфографики. Инструменты для создания 

инфографики. 

Интерактив в мультимедийном проекте. 

Практические занятия 

Характеристика существующих интернет-платформ с наличием 

мультимедийных материалов. Анализ мультимедийных материалов в сети. Сбор 

информации на заданную тему из разных источников, её систематизация. Сбор 

информации о событиях в МАН «Искатель», г. Симферополе, Республике Крым. 

Написание текстовых материалов в разных жанрах.  

Создание фоторепортажей и слайдшоу. Обработка цифрового изображения с 

помощью графических редакторов, оцифровка аналогового изображения. 

Съемка видеофрагментов в различных условиях. Работа в программе по 

видеомонтажу (Edius, Sony Vegas). Анализ видеофрагментов в готовых 

мультимедийных материалах.  

Создание инфографики, интерактивных карт, лент времени. 

 

3. Журналист и аудитория СМИ 21 века (8 часов). 

Теоретический курс 
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 Изменения аудитории медиа. Пять уровней восприятия медиа. Новостные 

сайты с точки зрения пользователей. Метод персонажей для работы в 

мультимедийной среде. 

Новые медийные профессии. Медийные компетенции. Специализации в 

мультимедийной редакции. Календарное планирование журналиста. 

Практические занятия 

Анализ новостных сайтов Республики Крым с точки зрения пользователей. 

Метод персонажей на практике. Тестирование на распределение ролей внутри 

редакции. 

 

4. Планирование мультимедийного проекта. Менеджмент в 

мультимедийной редакции (18 часов). 

Теоретический курс 

Техники тайм-менеджмента для мультимедийных журналистов. Карточки. 

Стена идей. Интеллект-карты. Диаграмма связей. Программа для составления 

интеллект-карт (ментальных карт, mindmap). Матрица Эйзенхауэра для 

мультимедийного журналиста. Матрица мультимедийного планирования, принцип 

news-views-use. Цепочка наращивания сюжета. Концепция Маэстро Бака Райана. 

Лист планирования. План подготовки истории. Планирование истории на несколько 

платформ. 

Практические занятия 

Практическое освоение различных техник тайм-менеджмента. 

 

5. Мультимедийная редакция: распределение ролей (18 часов) 

Теоретический курс 

Основные специализации внутри мультимедийной редакции: продюсер, 

редактор, бильд-редактор, корректор, репортер, фотореопртер, обозреватель, 

аналитик, дизайнер. Функциональные обязанности, задачи, требования к 

специализации. 

Практические занятия 

Знакомство с работой редакции газеты, журнала, радио, ТВ и принципами 

организации взаимосвязи между различными специализациями журналиста внутри 

редакции. Распределение ролей между участниками учебного процесса. Подготовка 

к работе мультимедийной редакции.  

 

6. Проектная деятельность (12 часов). 

Теоретический курс  

Научно-исследовательский и творческий проект, их отличия. Создание 

собственного творческого продукта. Подготовка материала. Приемы оформления и 

подачи творческого продукта в массы. Презентация творческого проекта. Доклад. 

Основы публичного выступления. Авторское портфолио. 
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Практическая работа 

Презентация проектов в медиастудии. 

 

7. Работа мультимедийной редакции медиастудии «Акцент» (70 часов). 

Практические занятия 

Отработка практических навыков и умений по созданию мультимедийного 

материала. Работа на базе платформы Tilda. Выбор редколлегии. Распределение 

обязанностей. Планирование выпуска мультимедийного материала в Сети. Сбор и 

обработка информации, создание и редактирование материалов. Верстка. 

Размещение мультимедийного материала в Интернете. Защита проекта. 

Отработка практических навыков и умений по созданию радиопрограмм. 

Запись радиопрограммы «МАНGO!» в студии ГТРК «Крым». 

Отработка практических навыков по созданию печатного издания. 

 

8. Подведение итогов работы (4 часа). 

Итоговые аттестации в первом и втором полугодии.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Методологическую основу программы составили следующие программы и 

учебные материалы:  

Павельева Ю.Е., Программа дисциплины «Журналистика и интернет» АНО 

ВПО «Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой», Москва, 2014; 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Мультимедийная журналистика» ФГБОУ ВО  «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», Москва, 2017; Афанасьева С.И. Учебная 

программа секции журналистики МАН, Симферополь, 2009. 
 

Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

 компьютеры для работы учащихся; 

 ноутбук, проектор, принтер; 

 доступ в Интернет; 

 фотоаппарат с функцией видео; 

 программы для набора текстовых материалов и создания презентаций 

(Microsoft Word,  Microsoft Power Point), обработки цифровых фотографий и 

видеоматериалов (Adobe Photoshop,  Corel Draw, Photostory, Adobe Premierre или 

Edius pro); 

 учебный класс, оснащенный доской, столами и стульями. 
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