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Пояснительная записка 
 

 
На сегодняшний день одну из главных ролей в жизни современного общества 

занимают медиа. Возрастает потребность формирования у школьников 
медианавыков. Для этого педагогу необходимо быть образованным в сфере медиа, то 
есть уметь «читать», интерпретировать различные медиатексты – сообщения, 
содержащие информацию и изложенные в любом виде и жанре медиа. К сожалению, 
медиаобразование не является обязательным. При значительном объеме информации, 
большинство педагогов далеко не всегда используют богатый образовательный, 
развивающий и воспитательный потенциал медиапедагогики, не владеют умениями 
работы с современными медиаинструментами. Однако актуальность реализации 
различных медиа образовательных проектов в образовательном процессе очевидна. 
Подготовка медиа образованных педагогов – важная задача, и ее решение возможно 
при условии соответствующей подготовки. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 
– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой РФ от 21 декабря 2012 года) с изменениями; 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2018 года №298н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью повышения 
уровня медиаграмотности педагогов, их компетентности как руководителей 
подростковых студий журналистики.  В ходе освоения программы педагоги получат 
медианавыки. Познакомятся с технологиями и формами организации процесса 
медиапроизводства. Программа предполагает сочетание практических заданий по 
применению полученных знаний, отработке навыков. В программе также затронуты 
вопросы продвижения журналистского контента с учетом специфики аудитории. 
 

 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
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1.1. Цель реализации программы 
 

Цель — формирование у слушателей профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления педагогической деятельности в сфере медиа и 
детской журналистики в области дополнительного образования. 
 
Задачи программы: 
 
• Определить цели и задачи медиадеятельности и медиаобразования, а также роль 
и возможности педагога дополнительного образования в сфере медиа в формировании 
медианавыков у обучающихся; 
• Изучить основные медианавыки, необходимые для самостоятельного создания 
различного медиаконтента; 
• Изучить педагогические технологии и формы организации процесса 
медиапроизводства внутри детского медиаобъединения; 
• Определить траектории профессионального саморазвития педагога 
дополнительного образования в сфере медиа, а также развития медиаобъединения с 
учетом требований и тенденций современной журналистики и медиасферы. 
 

1.2.  Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения, необходимые для качественной работы в сфере медиа и детской 
журналистики в системе дополнительного образования. 
 
знать: 

- специфику педагогического процесса в дополнительном образовании детей; 
- ключевые принципы, методы, формы и содержание детской (ювенильной) 

журналистики; 
- инновационные методики управления детским и подростковым 

медиаобъединением; 
- современные тенденции в производстве и распространении журналистского 

контента. 
уметь: 

- организовывать педагогический процесс с использованием новейших методик 
и мультимедийных технологий в сфере журналистики в системе 
дополнительного образования; 

- реализовывать методики социального проектирования в СМИ; 
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- создавать мультимедийный контент посредством онлайновых интернет-
сервисов; 

- анализировать медиатексты, выявлять специфику языка различных типов 
медиа; 

- обрабатывать фото- и видео-контент, создавать информационную продукцию в 
телевизионных жанрах. 

владеть: 
- способами организации творческого процесса в детской журналистике; 
- навыками реализации медиатехнологий в педагогическом процессе; 
- методами интерактивной работы с интернет-сервисами при создании 

журналистского контента; 
- технологиями «упаковки» и продвижения журналистского контента с учетом 

специфики аудитории. 
 

1.3. Категория обучающихся 
 

Программа адресована слушателям определенной квалификации, 
соответствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования» и выполняющим обобщенные трудовые функции. 
Основная категория слушателей программы – педагогические работники 
образовательных организаций, осуществляющие руководство кружковой, клубной и 
др. работой по медиа и журналистике, но не имеющим при этом профильного 
образования в сфере медиа и журналистики.  

 
1.4. Форма обучения 

 
Форма обучения: очная. Программа включает групповые и индивидуальные 

формы работы. Формы обучения и виды занятий: лекционные и практические занятия, 
проведение ролевых игр, защита итогового проекта.  

В процессе обучения используются следующие методы: словесные (беседа, опрос, 
дискуссия и т. д.); игровые (ролевые игры); наглядные: (демонстрация схем, таблиц, 
диаграмм; использование технических средств. 

По типу организации взаимодействия педагогов и спикеров при реализации 
программы используются технологии сотрудничества, активного взаимодействия в 
организованном общении и гибких коммуникациях. 
 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий 
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Срок освоения программы составляет 36 часов. Режим занятий определяется 
структурой учебно-тематического плана. 

 
 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1. Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Основы медиаобразования» 
 

Требования к слушателям – педагогические работники образовательных 
организаций, осуществляющие руководство кружковой, клубной и др. работой по 
медиа и журналистике, но не имеющие при этом профильного образования в сфере 
медиа и журналистики.  
 
Срок обучения – 36 часов. 
Форма обучения – очная. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Самост
оятель

ная 
работа 

Форма 
итогового 
контроля 

Лекци
и 

Практич
еские 

занятия 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Организационные вопросы. 
Введение в программу. 1 1 - - - 

2 
Психология медиатворчества, 
медиаобразование в структуре 
дополнительного образования 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- Опрос 

3 Видеопроизводство в детском 
медиаобъединении 

2 2 - - Опрос 

4 Форматы видеоконтента 6 2 4 - Практическое 
задание 

5 Основы видеосъемки 4 1 3 - Практическое 
задание 

6 Основы монтажа видео 4 1 3 - Практическое 
задание 

7 Человек в кадре – основы работы 
перед камерой 

5 1 4 - Практическое 
задание 

8 Журналистский текст и основы 
редакторской деятельности 

4 2 2 - Практическое 
задание 

9 
Детская мультимедийная 

редакция – подходы и 
возможности 

4 2 2 
- 

Практическое 
задание 
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10 

Продвижение и возможности для 
детского медиатворчества – 

организации, фестивали, 
конкурсы 

2 1 1 

- 

Опрос 

 
Итоговая аттестация 2 - 2 - Защита 

видеопроекто
в 

 Итого: 36 15 21 -  
 
 

2.2. Учебный (тематический) план 
программы повышения квалификации 

«Основы медиаобразования» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего
, час. 

В том числе Внеауд
иторна

я 
работа 

Форма 
контроля 

Лекци
и 

Практи
ческие 
и др. 

формы 
занятий 

Самост
оятель

ная 
работа 

1 
Раздел 1: 

Организационные вопросы. 
Введение в программу. 

1 1 
- -  

 

2 Раздел 2: 
Психология  

медиатворчества, 
медиаобразование в структуре 
дополнительного образования 

2 2 - - Опрос 

3 Раздел 4: 
Видеопроизводство в детском 

медиаобъединении 

2 2 - - Опрос 

4 Раздел 4: 
Форматы видеоконтента 

6 2 4 -  

4.1. Информационный контент 3 1 2 - Практическое 
задание 

4.2. Развлекательный контент 3 1 2 - Практическое 
задание 

5. Раздел 5: 
Основы видеосъемки 

4 1 3 -  

5.1 Обзор техники для 
видеосъемки в условиях 

детского медиаобъединения 

1,2 0,2 1 - Опрос 

5.2 Основные принципы и 
понятия видеосъемки 

1,2 0,2 1 - Практическое 
задание 

5.3 Основные ошибки при 
видеосъемке 

1,2 0,2 1 - Опрос 
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6 Раздел 6: 
Основы монтажа видео 

4 1 3 -  

6.1. Обзор программ для монтажа 
и редактирования видео в 

условиях детского 
медиаобъединения 

1,2 0,2 1 - Опрос 

6.2. Основные принципы монтажа 
и редактирования видео 

1,2 0,2 1 - Практическое 
задание 

6.3 Основные ошибки при 
монтаже 

1,2 0,2 1 - Опрос 

7. Раздел 7: 
Человек в кадре – основы 

работы перед камерой 

5 1 4 -  

7.1 Внешний вид и манера 
поведения 

2,5 0,5 2 - Опрос 

7.2 Текст и речь 2,5 0,5 2 - Практическое 
задание 

8. Раздел 8: 
Журналистский текст и 
основы редакторской 

деятельности 

4 2 2 -  

8.1 Текст для видео – основные 
подходы и требования 

2 1 1 - Практическое 
задание 

8.2 Основные ошибки и главные 
проблемы детских текстов 

2 1 1 - Опрос 

9. Раздел 9: 
Детская мультимедийная 

редакция – подходы и 
возможности 

4 2 2 -  

9.1 Форматы детского 
медиатворчества 

2 2 - - Практическое 
задание 

9.2 Как воспитать универсального 
журналиста? 

2 - 2 - Опрос 

10. Раздел 10: 
Продвижение и возможности 
для детского медиатворчества 

– организации, фестивали, 
конкурсы 

2 1 1 - Опрос 

11. Итоговая аттестация: защита 
видеопроектов (темы – по 

выбору слушателей) 

2 - 2 - Защита 
видеопроекто

в 
Итого 36 15 21 -  

 
 

2.3. Календарный учебный график 
 

Обучение по программе осуществляется на основании утвержденного учебного 
плана в соответствии с расписанием.  
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Форма обучения Количество часов в день Количество дней Объем программы 

(час.) 
очная 4-8 5 36 

 
2.4. Содержание программы повышения квалификации 

«Основы медиаобразования» 
 

Раздел 1. Организационные вопросы. Введение в программу. (1 час.) 
Обзор разделов и тем программы, описания технических условий и возможностей 

для выполнения практических заданий, выявление пожеланий и запросов участников, 
уровня медианавыков участников. 

Раздел 2. Психология медиатворчества, медиаобразование в структуре 
дополнительного образования. (2 часа) 

Определение медиатворчества. Ресурсы медиатворчества для развития личности. 
Медиатворчество и медиаобразование. Требования к педагогу дополнительного 
образования в сфере медиа.  

Раздел 3. Видеопроизводство в детском медиаобъединении. (2 часа) 
Что такое видеопроизводство? Этапы видеопроизводства. Особенности 

видеопроизводства в детском коллективе. Технические условия для организации 
процесса видеопроизводства. Педагог дополнительного образования в сфере медиа 
как организатор процесса видеопроизводства.  

Раздел 4. Форматы видеоконтента. (6 часов) 
Понятия «контент» и «видеоконтент». Видеоконтент в структуре медиатворчества 

детей и подростков. Обзор форматов видеоконтента. 
Тема 4.1 Информационный контент 
Цели и задачи информационного контента. Форматы информационного контента. 

Информационный сюжет. Интервью. Опрос. Ролик социальной рекламы. 
Документальный фильм. Особенности съемки и монтажа информационного контента. 

Тема 4.2 Развлекательный контент. 
Цели и задачи развлекательного контента. Форматы развлекательного контента. 

Влог. Зарисовка. Юмористический скетч. Игровое кино. Особенности съемки и 
монтажа развлекательного контента. 

Выполнение практического задания по определению форматов медиаматериалов. 
Раздел 5. Основы видеосъемки. (4 часа) 
Тема 5.1 Обзор техники для видеосъемки в условиях детского медиаобъединения. 
Основная техника – видеокамеры и фотоаппараты. Техника для записи звука – 

микрофоны, рекордеры. Штативы. Свет. Принципы выбора техники для нужд 
детского медиаобъединения. 
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Тема 5.2 Основные принципы и понятия видеосъемки. 
Крупность планов. Съемка монтажными фразами. Детали. Движения камеры – зум 

и панорамы. Стратегия поведения оператора на съемочной площадке. 
Тема 5.3 Основные ошибки при видеосъемке. 
Съемка без перемены крупности планов. Как определить нужное количество 

планов? Свет – наш друг или враг? Нарушение баланса белого. Нарушение 
композиции плана. 

Выполнение практического задания по видеосъемке. 
Раздел 6. Основы монтажа видео. (4 часа) 
Для чего монтировать видео? Основные понятия и основные этапы монтажа. 

Подготовка к монтажу. Работа в монтажной программе. Обработка готового видео. 
Тема 6.1 Обзор программ для монтажа и редактирования видео в условиях 

детского медиаобъединения. 
Adobe Premiere – преимущества и недостатки. Movavi – преимущества и 

недостатки. Sony Vegas, мобильные сервисы для редактирования видео. Принципы 
выбора ресурсов для монтажа. 

Тема 6.2 Основные принципы монтажа и редактирования видео 
Чередование крупности планов. Жесткая склейка. Использование переходов. 

Титры. Работа со звуком. 
Тема 6.3Основные ошибки при монтаже. 
Ошибки подготовительного периода. «Восьмерка». Монтаж по движению.  
Выполнение практического задания по монтажу. 
Раздел 7. Человек в кадре – основы работы перед камерой. (5 часов) 
Кто работает в кадре? Что ждет зритель от человека в кадре? Выбор стратегии 

поведения в кадре. 
Тема 7.1 Внешний вид и манера поведения 
Принципы выбора одежды для работы в кадре. Ошибки выбора одежды. Создание 

яркого образа. Прическа и макияж. Требования к поведению в кадре. Как расслабиться 
в кадре? Для чего человеку в кадре харизма? Каких ведущих любит зритель? 

Тема 7.2 Текст и речь. 
Особенности текста для произнесения на камеру. Как написать хороший текст для 

видео? Как говорить на камеру? Энергия и посыл. Четкость речи. Артикуляционная 
гимнастика и скороговорки. 

Выполнение практического задания – запись выступления перед камерой. 
Раздел 8. Журналистский текст и основы редакторской деятельности. (4 часа) 
Что такое журналистский текст? Характеристики журналистского текста. Язык 

журналистики. Текст в печатном СМИ, текст для аудиовизуальных СМИ. 
Тема 8.1 Текст для видео – основные подходы и требования. 



11 

 

Особенности восприятия текста для видео. Как влияют особенности восприятия 
на характер текста? Текст для видео и разговорная речь. Что такое хороший текст для 
видео?  

Тема 8.2 Основные ошибки и главные проблемы детских текстов. 
Как писать просто о сложных темах? Боремся с канцеляризмами. Сохраняем в 

тексте ребенка. Как сделать текст понятным целевой аудитории? 
Выполнение практического задания – подготовка журналистского текста. 
Раздел 9. Детская мультимедийная редакция – подходы и возможности. (4 

часа) 
Что такое мультимедиа? Мультимедиа – требование времени. Требования к 

мультимедийному журналисту. Что может мультимедийная редакция? 
Тема 9.1 Форматы детского медиатворчества. 
В поисках интересного контента используем разные форматы. Текстовые 

форматы: пост, статья, лонгрид. Видеоформаты: сюжет, влог, социальная реклама. 
Аудиоформаты: подкасты. Фотография. 

Тема 9.2 Как воспитать универсального журналиста? 
Навыки универсального журналиста. Смена ролей внутри мультимедийной 

редакции. Формирование съемочных бригад. Медиапродукт как проект. 
Выполнение практического задания – работа в формате мультимедийной 

редакции. 
Раздел 10. Продвижение и возможности для детского медиатворчества – 

организации, фестивали, конкурсы 
Региональные конкурсы детского медиатворчества – обзор, всероссийские 

конкурсы детского медиатворчества – обзор, международные конкурсы – обзор, 
платформы для подачи заявок на международные конкурсы. Работа с положениями и 
заявками. Требования к конкурсным работам. Как сделать материал для конкурса и 
победить с ним? 

Выполнение практического задания – заполнение заявок на участие в конкурсах.
   
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
К реализации программы привлечены практикующие педагоги в сфере 

ювенильной журналистики системы дополнительного образования детей и 
специалисты, имеющие многолетний опыт работы с детскими объединениями юных 
журналистов. 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
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Съемочное оборудование для выполнения практических заданий – видеокамеры, 
фотоаппараты, звуковое, световое оборудование, штативы, компьютеры с 
программами для монтажа видео. 

 
 
 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Формы аттестации 
Основным результатом освоения дополнительной образовательной программы, 

являются приобретенные медианавыки: журналистской деятельности, видеосъемки, 
монтажа. Результаты освоения программы оцениваются во время текущего контроля 
и итоговой аттестации. Процедуру проводит преподаватель, который ведет 
предлагаемый курс. 

Текущий контроль предполагает наблюдение за активностью слушателей, их 
включенность в процесс обучения, оценку выполнения практических заданий по 
выборочным темам программы.  

Процедура итоговой аттестации проходит в формате открытой защиты 
видеопроектов, выполненных в мини-группах – готового сюжета, опроса, влога или 
интервью в зависимости от выбранного группой формата. Во время защиты возможна 
дискуссия по представленным проектам. Итоговая аттестация проводится в 
последний день обучения.  
 

4.2. Оценочные материалы 
Регламент подготовки и защиты итогового видеопроекта  
Слушатели разбиваются на группы (съемочные бригады) и распределяют внутри 

группы роли и обязанности в зависимости от предпочтений и умений (корреспондент, 
оператор, монтажер). Каждая группа выбирает тему и формат медиаработы – сюжет, 
влог, опрос или интервью. Используя навыки, полученные при выполнении 
практических заданий в ходе образовательной программы, участники проводят 
съемку и монтаж медиаматериала по выбранной теме. В последний день обучения 
участники представляют готовый видеопроект на открытом просмотре с 
возможностью обсуждения с руководителем программы и коллегами. 

Критерии оценки итогового видеопроекта – соответствие обсуждаемым в ходе 
образовательной программы требованиям к журналистской работе, операторской 
работе и монтажу видео. 

 
Итоговая аттестация 
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Процедура аттестации проходит в формате открытой защиты итогового 
видеопроекта – медиаматериала, подготовленного в мини-группах. 

Основными показателями для оценивания качества итогового проекта являются: 
 

Критерии 
оценки проекта 

Показатели оценки проекта Баллы 

Соответствие проекта 
требованиям подготовки 

текста для 
аудиовизуальных 

произведений 

Текст создан с учетом требований – 
написан в разговорной манере в 

соответствиями с характеристиками 
разговорной речи. 

От 0 до 2 

Соответствие видеоряда 
основным правилам 

видеосъемки и монтажа 

Видеоряд снят с учетом требования 
смены крупности планов, в нем 

присутствуют детали и заявочные 
планы 

От 0 до 2 

Видеоряд смонтирован с учетом 
основных правил монтажа – 

использованы жесткие склейки, 
используются монтажные фразы 

От 0 до 2 

Соответствие поведения и 
образа 

ведущего/корреспондента 
основным требования ко 
внешнему виду и манере 

поведения 

Ведущий/корреспондент ведет себя в 
соответствии с требованиями: четко и 
внятно произносит текст, не проявляет 

излишнего волнения 

От 0 до 2 

 
Количественные показатели:  
0 баллов –показатель не проявляется,  
1 балл – показатель проявляется частично,  
2 балла – показатель проявляется в полной мере. 
 
Зачтено - 6-8 баллов 
Не зачтено - 1-5 баллов 
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