


Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

модифицированная программа «Медиастудия «Перспектива» имеет 

социально-педагогическую направленность, разработана с учётом возрастных, 

психологических и иных особенностей индивидуального развития 

обучающихся. Программа даёт углубленные знания, профессиональную 

ориентацию в области мультимедийной журналистики, акцентирована на 

работу с талантливыми и одаренными детьми, занимающимися инициативной 

журналистикой (юные журналисты, блогеры, фотографы, видеооператоры, 

дизайнеры). Область деятельности учащегося включает: журналистику, фото и 

видео журналистику, графический дизайн. 

Актуальность программы обоснована изменениями в тенденциях 

развития средств массовой информации и влиянием результата новых 

информационных источников на детей и молодежь. 

Информационный продукт традиционных средств массовой информации 

(в том числе сетевых), не отвечает требованиям большинства подростков. 

Форма представления материалов не рассчитана на современные медиа-

сервисы, используемые молодежью. Для молодых людей эффективным и 

удобным для восприятия видом информации являемся мультимедийная и 

графическая информация.  

Идет замещение традиционной журналистики (газеты, журналы, 

телевидение, сайты) инициативной журналистикой (блоги, интернет каналы). 

Информационное пространство заполняют сами молодые люди в актуальном 

для ровесников формате. Инициативная мультимедийная журналистика 

формирует общественное мнение, обуславливает необходимость создания 

условий, предоставляющих возможности и ресурсы для дополнительного 

образования, профессионального роста, самореализации и обмена идеями 

молодых людей, интересующихся мультимедийными формами журналистики 

(журналистикой в Интернет, фото-журналистикой, видео-журналистикой, 

инфографикой). 

Лучшей формой обучения в таком случае становятся занятия в детской 

студии мультимедийной журналистики.  

Актуальность программы дополнительно обуславливается ощутимым 

интересом к области инициативной журналистики на медиа рынке 

высококвалифицированных специалистов, готовых к подготовке 

мультимедийного контента и реализации управленческих задач в условиях 

цифровой медиа среды и новых технологий производства контента. 



Цель программы овладение обучающимися комплекса компетенций, 

дающих возможность и способность к самостоятельной деятельности в области 

мультимедийной журналистики.  

Новизна программы. Программа не имеет аналогов в регионе, так как 

рассчитана на одарённых детей, без опыта работы в детских и подростковых 

масс-медиа и состоит из нескольких образовательных модулей, 

соответствующих основным направлениям в современной системе 

мультимедийной журналистики. Обучение проводится при изучении постоянно 

меняющихся трендов журналистики, с практической проработкой полученных 

теоретических знаний на оборудовании студии.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что 

образовательная траектория обучаемого в ходе освоения материала направлена 

на воспитание уверенности в собственных силах, способностях вести диалог, 

аргументировать собственною точку зрения, презентовать себя и свои 

достижения в том числе в сети Интернет на основе знаний в области SMM и 

трендовых мультимедийных технологий. 

Программа рассчитана на 72 часа, срок реализации составляет полгода. 

Возраст учащихся: 13-17лет. 

Состав группы: постоянный, разновозрастный. 

Форма занятий: индивидуально-групповая. 

Количество занятий: 4 часа в неделю, 2 раза по 2 занятия (длительность 

одного занятия 45 минут). 

Особенности организации образовательного процесса: программа 

состоит из учебных модулей, каждый посвящен изучению отдельного 

направления мультимедийной журналистики. 

Содержание выстроено по принципу от простого к сложному и ведет 

обучающихся от приобретения новых умений и навыков к их творческому 

применению. Педагогическую основу организации образовательного процесса 

составляет принцип уровневой дифференциации: теоретический материал, 

общая доля которого в программе не превышает 30 % учебного времени 

является общей информацией, а практическая деятельность обучающихся 

строится исходя из уровня подготовленности обучаемого и имеет несколько 

вариантов сложности заданий. Практическая деятельность реализуется в 

решении творческих заданий и кейсов, а также подготовке творческих 

мультимедийных проектов. 

К концу освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Медиастудия «Перспектива» учащиеся 



приобретают комплекс взаимосвязанных знаний, умений и определённый 

навык. 

В результате обучающийся должен знать: 

- специфику различных средств массовой информации (прессы, 

радиовещания, телевидения, интернет медиа); 

- специфику различного мультимедийного контента: текста, фотографии, 

видеорепортажа, инфографики; 

- источники и методы получения информации; 

- нормативную базу по направлению обучения. 

Уметь: 

- оперативно находить информационные поводы; 

- создавать качественный аудиовизуальный контент: информационный 

текст, фотографию, видео-ролик, инфографику. 

- пользоваться различной техникой для создания мультимедийного 

контента (фотоаппарат, видеокамера, радио петлички, микрофоны); 

- пользоваться программными средствами для создания контента 

(программами для работы с фото, видео, дизайном); 

- применять нормативную базу по направлению обучения. 

Владеть устойчивыми навыками: 

- поиска информации в глобальной сети Интернет; 

- подготовки и создания мультимедийного контента; 

- работы в сети Интернет, методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

- правовой культуры. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Медиастудия «Перспектива» 

 

№ Наименование темы  Количество часов 

теория практика всего 

1. Модуль 1. Журналистика.  6 12 18 

2. Модуль 2. Фотожурналистика. 6 12 18 

3. Модуль 3. Видео журналистика  6 12 18 

4. Модуль 4. Графический дизайн 4 10 14 

5. Модуль 5. Итоговый контроль 

 

- 4 4 

ИТОГО: 20 52 72 
 


