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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

       Современный этап становления информационного общества вносит свои 

коррективы и в развитие журналистики. Для журнализма информационной 

эры по сравнению с предыдущими этапами стала характерна 

универсальность, оперативность и интерактивность, разнообразие жанров и 

стилей. В последние десятилетия роль средств массовой коммуникации в 

обществе резко возросла, а количество изданий и телеканалов, способных 

удовлетворять самые разные потребности читательской аудитории, заметно 

увеличилось. 

      Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, и 

предназначена для учащихся   8 -11 классов, т.е. детей, в возрасте 14 -17 лет. 

За этот срок обучающиеся познакомятся с теоретическими и практическими 

основами создания видео и фоторепортажей, видеомонтажом и работой с 

видеоредактором Adobe Premiere и графическим редактором Adobe Photoshop, 

сбором и  обработкой текстовой и визуальной информации, а также с 

созданием новостной ленты и размещением информации в интернете. 

      Программа  направлена на развитие познавательного интереса и 

социального потенциала обучающихся через вовлечение их в процесс 

создания новостной ленты с использованием всех видов журналистской 

деятельности и способствует разностороннему развитию обучающихся, 

расширению  кругозора, формирует активную жизненную позицию, учит 

работать в коллективе. Каждый обучающийся к концу курса осваивает 

программу риторического практикума и начальных знаний профессии 

мультимедийного журналиста. Освоение знаний и способов мультимедиа 

осуществляется в ходе выполнения творческих заданий и проектной 

деятельности. Осознание обучающимися достигаемых результатов 

происходят через рефлексию. Творческие задания в рамках программы – 

эвристические. Это повышает мотивацию и результативность обучения. 

 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность. 

       Программа курса «Мультимедийная журналистика» актуальна в наше 

время, так как мы живем в век информационных технологий, которые 

проникли во все сферы нашей жизни. Создание современного 

мультимедийного продукта, будь то профессиональный видео или 

фоторепортаж, или же новостной ленты для размещения в интернете,  

определяет наличие определенной техники и умения правильно её 

использовать. А, отсюда:  умело внедряя и направляя знания и умение, 
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применять эту технику, можно получить определенный эффект. Занимаясь по 

программе дополнительного образования «Мультимедийная журналистика», 

обучающийся соединит в себе творческое начало и практические навыки, что 

даст ему возможность самостоятельно в процессе двухгодичного обучения 

создавать свои мультимедийные произведения (работы) и представлять их на 

обозрение. Процесс создания мультимедийного продукта – процесс как 

творческий, так и социально-педагогический. А это способствует 

творческому мышлению обучающегося, умению размышлять, логически 

мыслить, анализировать, искать информацию и художественное воплощение 

того или иного события, уметь выразить свои чувства и отношение к 

окружающему миру через подачу информационных и иных материалов. 

       Актуальность данной программы в том, что детская журналистика 

приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному 

потенциалу общества, служит важным каналом передачи информации от 

старшего поколения к младшему и одновременно – средством 

коммуникации, которая позволяет данной аудитории общаться друг с другом 

и познать их. На сегодняшний день популярность детской и юношеской 

прессы журналистики подтверждает ещё и тот факт, что каждая вторая 

российская школа выпускает собственную газету или альманах, а каждый 

четвёртый выпускник мечтает стать журналистом. Тенденции, связанные с 

изменением информационной среды, определяют необходимость подготовки 

журналистских кадров. Принимая участие в школьной прессе, ребята 

одновременно получают стартовую площадку в мир журналистики, что 

может стать для кого-то из них ориентиров в выборе профессии. Развитие 

личности в старшем подростковом возрасте характеризуется двумя 

противоположными тенденциями. С одной стороны, происходит активное 

развитие креативного мышления, восприятия, памяти и воображения, 

наблюдается повышение самоконтроля, стремление к самонаблюдению и 

самосозерцанию, продолжает формироваться мировоззрение, 

перестраиваются отношения со сверстниками и взрослыми. С другой 

стороны, этот возраст характеризуется повышенной эмоциональностью и 

возбудимостью, частой сменой настроения, неуравновешенностью и 

недисциплинированностью. В силу своих возрастных особенностей 

подростки еще не могут воспринимать тот теоретический материал, который 

предлагают учебники журналистики, не могут работать над творческими 

заданиями, как взрослые профессиональные журналисты. Поэтому так важно 

и необходимо создание специального курса для обучения будущих 

журналистов, в котором теория была бы строго дозированной и тесно 

связанной с практической деятельностью. В основе содержания и структуры 

данного учебного курса лежит концепция профильного образования и 

образовательно-предпринимательской деятельности, согласно которой 

старшеклассники должны изучать основы журналистского творчества, 
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теорию и историю СМИ, психологию в ходе практической деятельности, 

процесс создания мультимедийного продукта.  

 

          А отсюда:  актуальность данной программы состоит в том, что: 

 Содействует воспитанию нового поколения, отвечающего по своему 

уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества; 

 Способствует расширению знаний, связанных с созданием 

мультимедийного продукта (работы) и мультимедийных разработок;  

 Формирует начальные навыки создания мультимедийных 

журналистских работ профессионального уровня, которые будут 

способствовать их успешной реализации в современном мире; 

 Развивает организаторские способности и будит фантазию 

обучающихся, исследовательские и коммуникативные навыки; 

 Способствует выбору будущей профессии, выполняет 

профориентационную функцию. 

 

Педагогическая целесообразность. 

        Работая в процессе обучения над своим проектом, создавая 

мультимедийный продукт как журналист, и делая всё это под руководством 

мастера, профессионально грамотного и способного увлечь ребёнка 

процессом, молодой человек будет вовлечён в процесс работы 

мультимедийного журналиста. Дети поиграют в процесс работы 

мультимедийной редакции, получат определённые навыки в том или ином 

виде журналистского творчества с большой пользой для себя и окружающих. 

И это будет одним из первых шагов в определении их будущего, в выборе 

будущей профессии.  Чтобы в дальнейшем кто-то из них стал журналистом 

или мультимедийным работником.  

       Таким образом, программа направлена на развитие  личности 

обучающегося, умеющей  ценить красоту окружающего мира, средствами 

журналистики откликаться на острые проблемы общества, стремиться 

запечатлеть наиболее интересные минуты из жизни своих сверстников и 

обращать внимание на чужие проблемы, социализироваться для дальнейшей 

жизни  в нашем обществе. 

 

1.3   Цели  и  задачи  дополнительной  общеразвивающей  программы. 
   

Основные идеи курса. 
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       Занимаясь по программе «Мультимедийная журналистика» обучающиеся 

смогут социально адаптироваться в условиях жизненной ситуации через 

овладение практическими навыками риторического практикума, развитие 

умения устного и письменного выступления создания качественного и 

конкурентно способного овладения основными навыками журналистского 

мастерства. 

      Занятия подготовят обучающихся к восприятию многообразия, красоты, 

гармонии окружающего мира и помогут воспитанию достойного гражданина 

с развитым чувством слова, ответственного и социально адаптированного, 

способного эффективно решать поставленные задачи, как индивидуально, 

так и в команде.  

       Занятия благоприятствуют формированию у обучающихся и 

совершенствованию у педагогов, качеств перформера, способного 

обеспечить наилучшие результаты, ожидаемые в той области, за которую он 

отвечает. 

       В ходе занятий обучающиеся будут способны самостоятельно поставить 

задачу и определить цель; самостоятельно найти эффективное решение и 
воплотить проект в жизнь без какого-либо давления со стороны. 

 

Цели курса. 

        Основной целью программы является овладение навыками 

журналистского мастерства и мультимедийного журналиста.    

     

        Курс преследует несколько целей: 

 формирование медиакультуры в подготовке будущих мультимедийных 

журналистов;  

 формирование коммуникативной компетентности; 

 освоение комплекса умений и навыков работы с информацией, общей 

информационной культуры; 

 формирование мировоззрения, активной жизненной позиции и 

толерантности; 

 реализация творческого потенциала через создание журналистских 

работ; 

 формирование навыков работы с монтажными редакторами в системе 

нелинейного монтажа видеорепортажей и работа с графическими 

редакторами, аудиовизуальным оборудованием, и применение их при 

создании собственных мультимедийных работ; 

 организация начального профессионального обучения в области 

мультимедийной журналистики и начальная  профориентация 

обучающихся; 
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 Показ значимости мультимедийного творчества в современном мире и 

роль его воздействия на человека; 

 Поиск одарённых детей в области журналистики. 

 

 

 

 

Основные задачи курса на 1-ом  и 2-ом году обучения. 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 формирование умения собирать информацию, обрабатывать и 

проверять ее, а также выделять аргументы и факты; 

 формирование умения работать в коллективе; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 

 формирование мотивов к познавательной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся глубоких и прочных знаний и умений на 

основе развития интереса к изучаемому предмету,  

 изучение основных теоретических и практических принципов создания 
мультимедийного продукта; 

 овладение практическими навыками работы с монтажным редактором 

Adobe Premiere Pro и графическим редактором Adobe Photoshop. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие умения устного и письменного выступления; 

 развитие умения работать с текстом; 

 развитие умения работать с визуальным материалом; 

 развитие интереса обучающихся к выбранному ими профилю 

деятельности;  

 развитие познавательного интереса;  

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие умения общаться с аудиторией; 

 развитие коммуникативных качеств у обучающихся. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:  

 формирование навыков культуры речи; 

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста; 

 воспитать умение эффективно работать в команде и индивидуально, над 

решением нестандартных задач; 

 способствовать формированию у обучающихся социальной активности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме; 

 создание условий для формирования юношеского творческого коллектива 

как средства развития личности; 

 содействие процессам самопознания и саморазвития личности; 

 прививание норм межличностного общения; 

 воспитание чувства ответственности за общее дело (за создание 

совместного мультимедийного продукта); 

 научить уважать мнение другого,  взаимовыручка и взаимопонимание; 

 создание условий для самоопределения учащихся в профессиональном 

выборе. 

          Данный курс позволяет выявить среди обучающихся наиболее 

заинтересованных и одарённых, и продолжить с ними работу по созданию 

собственных мультимедийных работ в дальнейшем. 

 

1.4   Отличительные особенности данной программы. 

  

  Программа «Мультимедийная журналистика» является 

модифицированной. Она составлена на основании нескольких программ по 

журналистике. 

         Компьютерная техника и информационные технологии стали в 

настоящее время уже неотъемлемой частью жизни большинства людей. 

Сегодня уже не актуально ставить целью обучения знакомство с 

компьютерными технологиями, т.к. сегодняшнее поколение детей уже в 

младших классах нередко владеет компьютерной техникой на уровне 

пользователя. А поэтому, данная программа касается вопросов 

компьютерных технологий только с точки зрения применения их в 

мультимедийной журналистике и с применением монтажных редакторов 

(программ). 
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        Отличительной особенностью данной программы является развитие 

творческих способностей обучающихся, и, в результате, создание ими 

собственных мультимедийных работ. Именно практическое применение 

получаемых знаний заложено в основу предлагаемого курса. Для каждого 

раздела включены различные виды проектной практической деятельности, 

которая имеет  для обучающихся большое практическое значение. 

       Программа состоит из целого ряда разделов, каждый из которых 

содержит в себе, как теоретическую часть, так и практическую часть.   

       Для достижения цели и выполнения задач проекта используются 

современные методики обучения основам журналистики. Занятия проводятся 

с учетом возрастных и психологических особенностей на основе 

дифференцированного подхода. Основными формами, способствующими 

развитию выразительности, образной устной и письменной речи, являются 

различные тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, 

учитывающие особенности различных жанров журналистики, ролевые игры. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

1.5   Возраст детей. 

       Данная программа предназначена для детей  в возрасте 13 - 17 лет. При 

формировании коллектива делается все возможное для исключения 

разновозрастных групп. 

 

1.6   Срок реализации программы. 

        Программа рассчитана на два года обучения.  

       1-ый год – 128 часов.  

       2-ой  год – 128 часов. 

 

1.7   Формы  и  режимы  занятий. 

       Форма обучения: очная. 

       Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

       Форма организации занятий: групповая и индивидуальная. 

       Режимы занятий: занятия проводятся в группах по 5-10 человек 2 раза в 

неделю по 2 часа с десятиминутным перерывом после каждого часа. 

Количество учащихся соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

 

Основные формы проведения занятий: 
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 занятие-беседа, 

 практические работы, 

 просмотр и обсуждение проектов, 

 дискуссия по определенным видам и жанрам журналистики, 

 урок-экскурсия, 

 конкурсы, 

 самоподготовка, 

 тематические мероприятия. 

       Занятие состоит из теоретической и практической частей. 

       В лекциях по темам излагается теоретическая часть курса с применением 

наглядного материала. Лабораторные работы проводятся в компьютерном 

классе и съемочном павильоне, где учащиеся индивидуально приобретают 

практические навыки по работе и применению съемочного, 

вспомогательного, осветительного и компьютерного оборудования и с 

практической стороны узнают применение мультимедийных технологий в 

создании мультимедийных работ. Выполнение творческих работ самими 

обучающимися способствуют раскрытию возможностей каждого ребенка. В 

конце каждой учебной четверти обучающийся должен создать свой 

мультимедийный проект: видеорепортаж, статья, фоторепортаж и слайд-шоу, 

а в конце каждого полугодия выпускают новостную ленту на базе тильды.  В 

ходе выполнения творческих работ и проектов обучающиеся отрабатывают и 

закрепляют как теоретические, так и практические знания и навыки работы 

над мультимедийным проектом. 

 

Особенности зачисления обучающихся на образовательную программу. 

       Зачисление обучающихся производится по желанию детей и их 

родителей на основе результатов прохождения вводного курса. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по практическому заданию). 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию), 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности, 

 частично-поисковый – обучающиеся участвуют в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом, 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися, 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы, 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

творческих проблем. 

 

Условия необходимые для реализации образовательной программы 

       Средства, необходимые для реализации данной программы: 

1. Разработки по темам; 

2. Карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

3. Тематический материал периодической печати; 

4. Справочники и словари; 

5. Наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы 

и проблемные ситуации; 

7. Различные периодические печатные издания. Тексты для 

редактирования. 

8. Учебный класс с мебелью и компьютерами с выходом в интернет. 
 

9.  Техническое обеспечение: видеопроектор, фотоаппарат, видеокамера, 

телевизор, диктофон.  
 

1.8   Прогнозируемые результаты и способы их определения. 
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       В результате изучения курса «Мультимедийная журналистика» 

обучающийся должен знать и уметь: 

 основные понятия и специальную терминологию; 

 специфику получения мультимедийного продукта; 

 основы построения и создания мультимедийной работы 

(фоторепортаж, видеорепортаж, фото слайд-шоу и т.п.); 

 выразительные средства видеоизображения и фотографии; 

 устройство и принцип работы с видеокамерой и фотокамерой; 

 основы операторского мастерства; 

 основы построения текстовых материалов (виды и жанры); 

 жанры видеорепортажа; 

 различные системы и форматы видеозаписи, применяемые в 

журналистской практике; 

 основные виды творческого монтажа и простейшие принципы 

монтажного построения мультимедийного проекта; 

 основные виды звукового оформления мультимедийного проекта; 

 основное звуковое оборудование, применяемое при озвучивании 

мультимедийного проекта (микшеры, микрофоны, наушники, 

диктофон); 

 принцип работы с компьютером и программами; 

 теоретические и практические знания в области нелинейного монтажа 

на компьютере; 

 основной принцип работы с монтажным редактором Adobe Premiere  и 

его применение при нелинейном монтаже мультимедийного проекта и 

работа с графическим редактором для обработки фотографий. 

 

       В программе реализуется совокупность двух типов воспитательной 

системы: рационально-познавательной и индивидуально-личностной 

ориентации обучающихся. 

       Воспитательная система рационально-познавательной ориентации – это 

воспитательная система информационного воздействия и совместной 

познавательной деятельности. Ведущими педагогическими технологиями в 

данной воспитательной системе являются технологии развивающего 

обучения, формирование познавательного интереса, информационного 

взаимодействия, интеллектуального развития, индивидуального обучения. 

      Компонентом воспитательной системы является широкое использование 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

      Основным результатом воспитательной деятельности является: 

 количество участников в конкурсах различного уровня, 

 количество победителей в творческих конкурсах, 
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 качество творческих работ обучающихся. 

 

 

 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных 

результатов: 

 результаты участия обучающихся в творческих конкурсах городского, 

областного, межрегионального и т.п. уровня, 

 оценка уровня сформированности коммуникативных навыков (умение 

взаимодействовать с окружающими). 

      Основой воспитательной системы индивидуально-личностной 

ориентации является самореализация при создании собственного 

мультимедийного проекта. 

      Ведущими педагогическими технологиями в данной воспитательной 

системе являются: тренинг личностного роста, самопознание и 

самореализация, творческое самовыражение обучающихся. 

      Компонентом воспитательной системы является самостоятельная 
деятельность обучающихся, направленная на самореализацию. 

      Основным результатом воспитательной деятельности является: 

 самостоятельные действия обучающихся, результаты их 

самообразования и творческого самовыражения; 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных 

результатов: 

 наличие яркой индивидуальности, самобытности в размышлениях 

обучающихся о жизни и о себе, в их творческих работах; 

 «портфолио» - набор личных достижений обучающихся. 

       Методы отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 
 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Защита мультимедийных проектов. 

3. Создание «портфолио» обучающегося. 

 

Способы фиксации результатов:   

1. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 
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2. Пополнение портфолио обучающихся. 

 

 

 

1.9 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

           Формы промежуточной аттестации: 

1. Защита мультимедийных работ (проектов). 

2. Участие в общественных мероприятиях.  

3. Участие в конкурсах, фестивалях, чемпионатах и мастер-классах мульти-

медийной журналистики. 

 

          Формы итоговой аттестации: 

1. Защита творческих мультимедийных проектов. 

2. Творческие отчеты. 

3. Конференции, конкурсы, фестивали, родительские показы. 

4. Показ лучших мультимедийных проектов, курсовых и выпускных 

мультимедийных работ в эфире студии телевидения «Луга online-TV» при 

МАОУ ДО «Компьютерном центре» в сети Интернет по адресу: 

http://tv.luga.ru  

       По окончании изучения той или иной темы предусмотрено выполнение 

практических работ. По окончании каждого года обучения защита итоговой 

курсовой или выпускной мультимедийной творческой работы, которая может 

быть представлена не только на районный Компьютерный фестиваль, но и на 

областной, межрегиональный, Всероссийский и на другие конкурсы, 

фестивали и чемпионаты. Это дает обучающемуся увидеть значимость своей 

творческой деятельности, увидеть оценку работы, не только со стороны 

сверстников, но и со стороны взрослых. А также наиболее лучшие работы 

имеют право быть показаны в эфире нашей студии телевидения «Луга online-

TV» в рубрике «Школьное ТВ». Эта студия действует при МАОУ ДО 

«Компьютерный центр». 

      По окончании изучения всей программы курса, обучающиеся создают 

свой большой творческий мультимедийный проект на определенную тему 

(выбирают сами или из списка предлагаемых творческих проектов), в ходе 

работы над которым они окончательно закрепляют и отрабатывают 

полученные знания и навыки. В этой работе упор делается на творческий 

потенциал обучающегося и на его умение осуществить технически и 

http://tv.luga.ru/
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творчески задуманный им мультимедийный проект, на умение видеть, 

формулировать и отстаивать свою собственную точку зрения на созданный 

им мультимедийный проект. 

 

1.10. Организационно-педагогические условия 

Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

№ 
Раздел, 

тема 

Форм

а 

занятий 

Методы и приёмы 

проведения занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

 
Введение в 

журналистику

. ТБ 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Образовательная 

программа Опрос 

1 

1. Обработка 

мультимедийн

ых 

материалов 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература. 

Отчёт и, 

беседа 

2 

2. Обработка 

и монтаж 

аудио- и 

видеоматериа

лов 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский я 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература.  

Творчес

кие 

проекты, 

рефераты 

3 

3. 

Организация 

и размещение 

информации в 

Internet 

Конструкторы 

сайтов и CMS. 

Tilda 

 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

4 

4. 

Мультимедий

ные форматы 

и технологии. 

Текст. Аудио. 

Фотосъемка. 

Видеосъемка 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы  

5 

Проектная 

деятельность. 

Создание 

репортажей. 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование. 
Опрос, 

творческий 

отчёт 
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Второй год обучения 

№ 
Раздел, 

тема 

Форм

а 

занятий 

Методы и приёмы 

проведения занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Обработка 

мультимедийн

ых 

материалов  

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература 

Опрос 

2 

Обработка 

и монтаж 

аудио- и 

видеоматериа

лов 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература 

Отчёт и 

анализ 

проведённ

ой работы  

3 
Мультимед

ийные жанры 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский я 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература.  

Творчес

кие 

проекты, 

рефераты 

4 

Организаци

я и 

размещение 

информации в 

Internet 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература  

Опрос, 

творческий 

отчёт 

5 

Конструкт

оры сайтов и 

CMS. Tilda 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература. 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы  

6 
Мультимед

иадизайн 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

7 

Правовые 

основы 

интернет-

журналистики 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- 

видеооборудование, 

компьютер 

методическая 

литература 

Опрос, 

творческий 

отчёт 
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1

1 

Творческая 

работа. 

Итоговый 

проект 

Ком

биниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательский 

Рефераты, 

экологические 

проекты, 

презентации, 

компьютер 

Защита 

проектов 

 

Учащиеся, желающие прорабатывать выбранные разделы дистанционно, 

получают все необходимые методические материалы в электронном виде 

(пособия, задания, требования к предоставляемым результатам), средства 

работы (в основном программные средства в виде облачных сервисов) и 

средства связи с педагогом. 

Предусматривается варианты углубленного изучения отдельных разделов, 

использования разных форм организации учебного процесса. 

 

 

2. Учебно-тематический план 

2.1. Первый год обучения 

* Темы выполнения проектов в разделах программы могут варьироваться по усмотрению 

педагога. 

 

 

№ Разделы и темы  
Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Введение в журналистику. ТБ 2 2 4 

I 

Обработка мультимедийных материалов 8 20 28 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 8 24 32 

II 

Обработка и монтаж аудио- и видео-материалов 5 15 20 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 5 19 24 

III 

Организация и размещение информации в 

Internet Конструкторы сайтов и CMS. Tilda 
8 16 24 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 8 20 28 

IV 

Мультимедийные форматы и технологии. 

Аудио. Фотосъемка. Видеосъемка 
8 20 28 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 8 24 32 

 Итоговое занятие. Выполнение проекта 0 8 8 

 Всего за 1 год 31 97 128 
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2.2. Второй  год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Техника безопасности 1 1 2 

I 
Мультимедийная журналистика. 

Мультимедийные форматы и технологии 
8 18 26 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 22 30 

II Журналистика Жанры. СМИ и Медиа 8 20 28 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 24 32 

III 
Технологии подготовки мультимедийных 

материалов 
8 16 24 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 20 28 

IV СМИ и Медиа. Мультимедийные жанры 8 16 24 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 20 28 

Итоговое занятие. Выполнение проекта 0 8 8 

Всего за 1 год 33 95 128 

Календарный учебный график модуля Мультимедийная журналистика 

дополнительной общеразвивающей программы Мир информационных 

технологий показан в Приложении. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Первый год обучения 

Введение в журналистику. ТБ – 4 час 

Теория 2 час. Практика: 2 час. 

I. Обработка мультимедийных материалов - 32 час. 

Теория 8 час. 

Обработка текстовых материалов. Визуализация текста. MS Word. 

Обработка фото и графических материалов. Фотослайдер. Google Фото. Adobe 

Photoshop. 

Интерактивная графика. Интерактивная фотография.. 

Инфографика. MS Excel. Картографиия.  
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Практика: 24 час. 

Обработка текстовых, фото и графических материалов в разных сервисах. 

Word It Out, Word Cloud. Picture Manager. 

Создание интерактивной графики, интерактивных фото и инфографики в 

разных сервисах. Создание фотослайдера. Juxtapose.knightlab.com. 

Properm.ru. Thinglink.com. Adobe Light room. Pixlr.com. PixlrExpress+. 

PhoroFrame. Infogram.com. Pictochart.com 

Создание картографических элементов. Google Maps. Scribble Maps 

Выполнение тестов. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

II. Обработка и монтаж аудио- и видео-материалов - 24час. 

Теория 5 час. 

Техническое оснащение. Программное оснащение 

Обработка и монтаж аудио- и видеоматериалов. Продолжительность 

ролика  и его обвязка. Первый план. Звук 

Киностудия Windows Live, Adobe Premier.  

Практика: 19 час. 

Знакомство с аппаратным и программным оснащением 

Обработка и монтаж аудио- и видеоматериалов в разных приложениях. 

Windows Live, Adobe Premier. Youtube. Soundcloud.com 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

III. Организация и размещение информации в Internet Конструкторы сайтов 

и CMS. Tilda - 28 час. 

Теория: 8 час. 

Лендинг. Лонгрид. Мультимедийный Сторителлинг. Скетчноутинг. Тизер. 

Соцсети. 

YouTube. Редактирование ролика. Подсказки. Конечные заставки. Сайты. 

JuniorSkills. Компетенция Мультимедийная журналистика. Требования к 

участникам. Конкурсное задание. 

Условия и этапы выполнения задания. Технические требования к 

материалам и их структуре. Критерии оценки. 

Конструкторы сайтов и CMS. Tilda. Управление. Работа с блоками. 

Настройка и редактирование страницы и сайта. Требования к изображениям. 

Практика: 20 час 

Работа в соцсетях. Создание рекламного сообщения, истории, скетча. 

Работа в YouTube. Редактирование ролика. Подсказки. Конечные заставки 

Создание и наполнение сайта. 
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Создание лонгрида и сайта в Tilda в соответствии с требованиями на 

JuniorSkills. 

Выполнение тестов. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

IV. Мультимедийные форматы и технологии. Аудио. Фотосъемка. 

Видеосъемка – 32 час. 

Теория: 8 час. 

Работа с аудио. Технология интервью. Аудиофрагменты внутри текста. 

Soundcloud.com 

Аудио версия текста. Аудио иллюстрация. Аудиоподкаст. PodCast и 

Broadcast. Аудиослайдшоу 

Фотосъемка. Интерактивное фото и ЗD-панорамы. Bubbli, Dermandar. 

Juxtapose.knightlab.com 

Видеосъемка. Видеосюжет. Видеоистория. Видеотрансляция.   Premiere 

Pro, Final Cur X. YouTube. Онлайн-конференция. Интерактивное видео. 

Практика: 24 час. 

Работа с аудио. Создание аудиофрагментов внутри текста. 

Аудиоподкаст в PodCast и Broadcast. Создание Аудиослайдшоу. 

Проведение фотосъемки.  

Видеосъемка. Создание видеоистории. Видеотрансляция в Final Cur X и 

YouTube 

Интерактивное видео. Mozilla Popcorn Maker 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

Итоговое занятие. Выполнение проекта – 8 час 

3.2. Второй год обучения 

Техника безопасности – 2 час. 

Теория 1 час. Практика: 1 час. 

I. Мультимедийная журналистика. Мультимедийные форматы и 

технологии – 30 час. 

Теория 8 час. 

Обработка текстовых материалов. Визуализация текста. Обработка 

графических материалов. MS Word. 

Графика. Карикатуры, демотиваторы и интернет-мемы.
 
Скриншоты. Chart. 

Инфографика. Таймлайны. Интерактивная графика. Интерактивные карты. 

Мэппинги.  MS Excel. 

Обработка фотографий. Фотогалерея. Слайдер.  Фотослайдер. Подпись в 

фотографии. Интерактивное фото. Adobe Photoshop.  
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Форматы взаимодействия. Викторина. Голосование. Тесты. 

Практика: 22 час. 

Обработка текстовых материалов. Визуализация текста. Обработка 

графических материалов. MS Word. Word It Out. Word Cloud 

Работа с графикой.
 

Скриншоты. Создание инфографики, таймлайна, 

интерактивной графики, интерактивных карт. Работа с MS Excel, 

Pictochart.com, Google Maps, Storymaps.arcgis.com/ru, Timeline.knightlab.com. 

Properm.ru 

Обработка фотографий. Создание Слайдеров и Фотослайдеров, подписей к 

фото, интерактивного фото. Работа с Thinglink.com, Google Фото, Picture 

Manager, Adobe Photoshop. Adobe Light room. Pixlr.com. PixlrExpress+. 

PhoroFrame 

Создание Репортажа, Викторин, Тестов, организация голосования. 

II. Журналистика Жанры. СМИ и Медиа – 32 час. 

Теория: 8 час. 

Жанры. Структур информационного текста. Новость в современном 

коммуникационном пространстве. Принципиальные изменения в 

журналистике 

Журналистские жанры. Жанры и критерии отбора новостей. Новостная 

ценность события. Фокус информационного текста. Новость по технологии СNN 

Народные новости. Онлайн конференции и пользовательские комментарии. 

Как писать статью содержательно и логично. Опасности, подстерегающие 

журналиста 

Практика: 24 час. 

Создание истории в разных жанрах. Разработка структуры 

информационного текста. Критерии отбора новостей. Представление новости 

по технологии СNN 

Организация онлайн конференции и пользовательских комментариев. 

Написание статьи  

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

III. Технологии подготовки мультимедийных материалов – 28часов. 

Теория: 8 час. 

Поиск информации. Технологии поиска в Internet. Фотобанки и фотостоки  

Техники тайм-менеджмента и креатива. 

Принцип News-Views-Use. 

Мультимедийный контент. Идеальная длина. Правила оформления 

мультимедийной публикации. Типичные ошибки мультимедийного монтажа 
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Оценка  источников информации. Факт-чекинг 

Мультимедиадизайн. 

Практика: 20час.  

Поиск информации для репортажа. Работа с фотобанками и фотостоками. 

Освоение техники тайм-менеджмента и креатива. Youtube. 

HmcI0mM9EOw.  MINDMAP. 

Наполнение репортажей мультимедийным контентом. Проведение оценок 

источников информации. Факт-чекинг. 

Разбор репортажей с точки зрения мультимедиадизайна. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

IV. СМИ и Медиа. Мультимедийные жанры – 28 час/ 

Теория 8 час. 

СМИ. Интернет-СМИ. Медиа 

Конвергентная журналистика. Шесть ролей журналистов. Требования к 

мультимедийному журналисту.  

Мультимедийные жанры. Иллюстративные. Аудиальные. Видеожанры. 

Восприятие информации. Целевая аудитория. Метод персонажей. 

Сегменты. 

Календарное планирование. Планирование истории на несколько 

платформ. 

Правовые основы интернет-журналистики. Информационная безопасность. 

Интеллектуальная собственность. Неприкосновенность частной жизни. 

Источники медиаправа и авторского права. Свобода информации. 

Практика: 20 час. 

Подготовка истории в разных мультимедийных жанрах. 

Определение целевой аудитории, сегментов. Разработка персонажей. 

Выполнение календарного планирования. 

Изучение источников медиаправа и авторского права. Тестирование по 

правовым основам интернет-журналистики. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

Итоговое занятие. Выполнение проекта – 8 час. 

4. Список литературы 

Литература для педагога. Internet-ресурсы 

http://artalto.com/infographics_services/  

http://sila.media.  

https://te-st.ru/entries/5-programs-for-creating-infographics-for-30-minutes/ 

Adobe Light room. 

http://artalto.com/infographics_services/
http://sila.media/
https://te-st.ru/entries/5-programs-for-creating-infographics-for-30-minutes/
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Broadcast 

bubb.li. dermandar.com. 

Final Cur X 

google.ru/maps  

HmcI0mM9EOw. 

Joxi 

Mindmap 

PhoroFrame 

PicPick. 

Pixlr.com. PixlrExpress+. 

PodCast. 

Литература для обучающихся и родителей 

1) Христофоров В., «Мультимедийная журналистика ", краткое справочное 

пособие и сборник упражнений, Луга, Компьютерный центр, 2018, 50 с. 

Internet-ресурсы 

http://maste.ru/photoshop 

http://mediaaid.ru/razrabotka-infografiki  

http://www.spaark.ru/dizainkopiraiting/infografika/  

http://portal.lgo.ru 

https://studfiles.net/preview/2427145 

Properm.ru 

Risovadi.rii 

Storymaps.arcgis.com/ru 

Tagxedo.com 

Thinglink.com. 

Timeline.knightlab.com 

Troll-face.ru 

Up byre 

Word Cloud. Word It Out. Wordle.net 

Youtube. 
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