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1. Пояснительная записка 

Сфера телевидения зародилась еще в 30-ых годах XX века, но по сего-

дняшний день развивается и является одной из самых успешных. Творческое 

объединение «Мультимедийная журналистика» создается с целью развития и 

реализации творческих способностей обучающихся, совершенствования на-

выков литературного творчества, практических навыков работы с техниче-

ским обеспечением, оценке событий различного уровня, выработки умения 

анализировать и делать аналитические выводы на своем возрастном уровне.  

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

относится к технической направленности и рассчитана на последовательное 

освоение теоретических и практических знаний, а также закрепление матери-

ала на учебной практике. 

Актуальность программы связана с решением такого блока задач, как 

социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, со-

циализация и личностное становление обучающихся. Конкуренция в журна-

листике сместилась с создания просто качественного текста в сторону формы 

подачи (донесения) информации. Поэтому мультимедийная журналистика 

открывает новые горизонты для редакций. А специалист, владеющий навы-

ками работы с мультимедийными элементами, востребован на рынке труда 

уже сегодня и еще более будет востребован в будущем. Программа включает 

в себя развитие ораторского искусства, монтажа видеоряда, вёрстке печатной 

продукции, написания сценария, коммуникационных навыков и понимания 

итога работы в целом, то есть тех навыков, без которых не будет полноценно-

го и осмысленного отношения обучающихся к техническому творчеству.  

Обучение дает возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы состоит в том, что она опирается на такие филологические дис-

циплины, как стилистика русского языка, культура речи, литературное редак-

тирование; обеспечивает межпредметные связи с литературой (написание ма-
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териалов для газеты), искусством (дизайн издания, обработка фотографий, 

рисование необходимых атрибутов), информатикой (работа в прикладных 

программах на ПК). Важно, что в результате образовательной деятельности 

создаётся интерактивное виртуальное творческое поле, обеспечивающее ре-

шение учебно-воспитательных задач, способствующее формированию инте-

гративного взаимодействия в социокультурном пространстве. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

данный вид занятий развивает технические способности обучающихся, фор-

мируют исследовательские навыки, улучшают умственное развитие и повы-

шают мотивацию к саморазвитию в профессиональной среде, а также полу-

чению журналистского опыта работы.  

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: обучение приёмам работы с MS Office и в программах по со-

зданию видеороликов, развитие художественного вкуса у обучающихся, 

творческого мышления, навыка обработки большого объёма информации и 

выделении основного для создания итогового проекта.  

Задачи:  
• обучить элементарным приемам работ с профессиональной про-

граммой для видеомонтажера «Movavi» и другими аналогами; 
• развить художественные навыки;  
• воспитать у обучающихся интерес к журналистскому искусству, 

умение работать в коллективе, настойчивость и целеустремлённость 

в преодолении трудностей учебного процесса, ответственность за 

творческий результат. 

   1. Обучающие: 
• формировать у учащихся навыки и умения при работе с различными 

материалами и инструментами; 
• сформировать знания в области графического дизайна и ИКТ; 
• расширять знания в области литературы, мировой и художественной 

культуры, иностранных языков, журналистики; 
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• применять полученные знания в повседневной жизни; 
• способствовать профессиональной ориентации обучающихся на выбор 

таких специальностей, как «Гостиничное дело» или «Журналистика».  

 2. Развивающие: 
• развивать трудовые умения и навыки; 
• развивать мелкую моторику; 
• развивать творческую активность, любознательность, самостоятель-

ность, целеустремленность, 
• развивать мышление, память, внимание; 
• развивать терпение, усидчивость. 

3. Воспитательные: 
• воспитывать трудолюбие, инициативу в работе; 
• воспитывать умение работать в коллективе, помогать товарищу; 
• воспитывать аккуратность при выполнении работ. 

Программа отличается от других подобных программ тем, что: 
• позволяет расширить или получить новые знания в вышеперечислен-

ных областях, то есть помогает стать специалистом широкого профиля; 
• она ориентирована на развитие творческого потенциала и технических 

способностей обучающихся; 
• практикоориентируемая и позволяет выполнить конкретный проект 

своими руками.  

Тематическая направленность 

       В программу включен теоретический и практический материал, который 

наиболее интересен обучающимся объединения. Содержание практических 

работ и виды проектируемых объектов могут уточняться в зависимости от 

желания обучающихся, наличия материалов, средств и др. 

  С целью расширения кругозора обучающихся, в программу введены све-

дения по истории становления современной индустрии гостеприимства, о ве-

дущих специалистах в этой области и их результатах работы, и нововведени-

ях. Также программа рассчитана на обучающихся с интересом к области ми-

ровой литературы и искусства.  
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Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество обучающихся в группах: 30 обучающихся; 

Режим занятий: 1 группа – 84 учебных часа в год, 3 (астрономических) 

часа в неделю. 

Этапы реализации программы 

Первый этап – начальной подготовки: 

- познакомить с интерфейсом программы «Movavi» и другими аналогами; 

- заложить основы работы с пакетом программных приложений «Microsoft 

Office» для создания и редактирования текстовых, мультимедийных, графи-

ческих документов; 

Второй этап – учебно-развивающий:  

- научить использовать мультимедийные технологии для представления ин-

формации; 

- устанавливать программное обеспечение; 

- обрабатывать большой поток информации и выделять основное для оконча-

тельного варианта проекта; 

- подготовить конкретную работу. 

Третий этап – усовершенствования:  

- сформировать устойчивые навыки создания продуктов текстового, графиче-

ского дизайна; 

- научить навыкам публичного выступления (защиты проекта);  

- познакомить с расширенными возможностями прикладных программ;  

- провести грамотный анализ проведённой работы с выявлением достоинств 

и недостатков.  

Форма и режим занятий 

Основная форма занятий – групповая, она связана со сменой деятельно-

сти. Продолжительность основного занятия составляет 3 часа с учетом здо-

ровьесберегающих технологий: организационных моментов, упражнения, 

динамических пауз и т.д. Занятия обычно строятся по принципу: теоретиче-

ский материал, основная часть, перерыв (гимнастика, паузы), повторение и 
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закрепление. Частично работа может быть индивидуальной, при конкретном 

вопросе или желанию обучающегося создать индивидуальный проект.  

Ожидаемые результаты и способы их результативности 

Виды контроля: 
• Входной контроль – наблюдение, беседа. 
• Промежуточный контроль – практическая работа (проводится по 

окончании полугодия). 
• Итоговый контроль – практическая работа, выполнение проекта. 

Способы оценки уровня освоения программы обучающимися 

Предметом диагностики и контроля является внешние образовательные 

продукты, созданные обучающимися (текстовые документы, мультимедий-

ные продукты и т. д.). 

Будут знать Будут уметь

- основы мультимедийной журнали-
стики; 
-правила и меры безопасности при 
работе с ПК; 
- основные понятия программного 
обеспечения; 
- инструментарий и возможности 
текстового и графического редакто-
ров; 
- инструментарий и возможности 
программы «Movavi», «IMovie»; 
- принципы создания компьютерных 
презентаций;  
- основы ораторского искусства

- создавать социально значимую ин-
формационную продукцию в раз-
личных форматах; 
-создавать продукты текстового и 
графического дизайна; 
- ориентироваться в интерфейсе про-
граммных приложений; 
- эффективно использовать базовые 
инструменты для создания компью-
терной презентации; 
-выработать навыки ориентирования 
в современном информационном и 
культурно-образовательном про-
странстве; 
-  пользоваться приемам коммуника-
ции в «реальном» и «виртуальном» 
мире; 
- выступать публично, отвечать на 
вопросы аудитории, аргументиро-
ванно защищать свою точку зрения, 
а также проект.
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Обучающийся выступает полноправным субъектом оценивания. Одна 

из задач педагога – обучение навыкам самооценки. С этой целью выделяются 

и поясняются критерии оценки, обучающиеся формулируют эти критерии в 

зависимости от поставленных целей и особенностей проекта. 

Проверка достигаемых обучающимися образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

1) текущий рефлексивный анализ, контроль и самооценка выполняемых 

заданий; 

2) взаимооценка работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

3) публичная защита выполненных работ (индивидуальных или группо-

вых). 

4) Формы подведения итогов 

В процессе реализации данной программы, обучающиеся выполняют 

контрольные работы на проверку материалов конкретных тем. В рамках про-

межуточной аттестации проверочные работы способствуют закреплению 

знаний и служат регулярным индикатором успешности образовательного 

процесса.  

Итоговая аттестация проходит в форме защиты индивидуальных проек-

тов в виде готового дизайна интерьера трёх гостиничных номеров или ресто-

рана (продукта) с оценкой педагога и обучающихся группы. 

2. Учебно - тематический план 

№ п/п Тема

Количество часов

Формы 
аттеста-
ции/ 

контроля

Всего
Теорети-
че-ские 
занятия

Практи-
че-ские 
занятия

Раздел 1 
Основы журналистского дела. Основные 
понятия. Профессиональная программа 
«Movavi»

84 25 59
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1.
Введение. Журналистика как вид 
деятельности и профессия 3 3

Входной 
контроль 
(наблюде-
ние)

2.
История журналистики. Русская 
журналистика XX века. Современ-
ная журналистика

3 3

3.
Виды средств массовой информа-
ции

6 1 5

4. Мультимедийная журналистика 6 1 5

5.

Текст. Введение в печатную жур-
налистику. Структура журналист-
ского текста. Текст в социальных 
сетях

3 1 2

6.

Интервью. Написание сценариев 
по заданию. Обработка материала 
в MS Office или на платформе 
Macintosh (в зависимости от тех-
нического оборудования обучаю-
щегося)

6 6

7.

Введение в тележурналистику. Те-
левизионное оборудование. 
Устройства для записи видео. Тех-
ника владения камерой. 
Видеомонтаж. Мобильная видео-
съемка и монтаж

6 2 4

8.

Публицистическая статья. 
Обработка текста в MS Office или 
на платформе Macintosh (в зави-
симости от технического оборудо-
вания обучающегося) 

6 2 4
Промежу-
точный кон-
троль

9.
Аудио. Оборудование для работы с 
аудио. Звукозапись и монтаж 6 2 4

10
Знакомство программой Movavi. 
Создание видео по заданию 6 2 4
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3. Содержание программы 

Раздел 1 Основы журналистского дела. Основные понятия. Профессио-

нальная программа «Movavi». 

1. Введение. Журналистика как вид деятельности и профессия.  

Теория: Определение основного понятия, видов.  

2. История журналистики. Русская журналистика XX века. Современная 

журналистика.  

Теория: Знакомство с историей журналистского дела (просмотр докумен-

тальных фильмов, биографий мастеров данного дела).  

3. Виды средств массовой информации. 

Теория: Изучение понятий «СМИ», его видов.  

11.

Введение в фотожурналистику.

Фотоаппаратура.

Основы экспонометрии.

Композиция в фотографии. Основ-
ные изобразительные средства фо-
тографии. Основы компьютерной 
обработки изображения. Мобиль-
ная фотография

6 2 4

12.
Редакция. Как планировать номер. 
Правка и редактирование текстов 6 2 4

13.
Компьютерная обработка инфор-
мации. Понятие о шрифтах, их 
применение

6 2 4

14. Типы газет. Написание колонок и 
обработка материала в MS Office 
или на платформе Macintosh (в за-
висимости от технического обору-
дования обучающегося)

6 1 5

15.
Выступление. Защита проектов 6 6

Защита про-
ектов, итого-
вая аттеста-

ция

16. Рефлексия. Создание таблицы до-
стижений

3 1 2
Анализ ре-
зультатов

ИТОГО 84
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4. Мультимедийная журналистика. 

Теория: Знакомство с понятием, средствами обеспечения функционирования 

данного вида СМИ.  

5. Текст. Введение в печатную журналистику. Структура журналистского 

текста. Текст в социальных сетях.  

Теория: Знакомство с понятием через примеры статей.  

Практика: Знакомство с понятиями через разбор статей, написание и состав-

ление статей.  

6. Интервью. 

Практика: Написание текста, ролевая игра в группах до двух человек «Интер-

вью со звездой», запись интервью у педагога.  

7.Введение в тележурналистику. Телевизионное оборудование. Устройства 

для записи видео. Техника владения камерой. Видеомонтаж. Мобильная 

видеосъемка и монтажТеория: Знакомство с понятием, определение от-

личия от других видов данной деятельности. 

Практика: Написание сценария (создание концепции), ролевая игра в группах 

до двух человек «Репортаж», запись фрагмента мероприятия, проводимого в 

колледже.  

8. Публицистическая статья.  

Теория: Знакомство с понятием, определение отличия от других видов дан-

ной деятельности. 

Практика: Разбор статей на разные темы, выявление преимуществ и недо-

статков с точки зрения современного русского литературного языка; написа-

ние статьи, работа в MS Office Word/Publisher.  

9. Аудио. Оборудование для работы с аудио. Звукозапись и монтаж. 

Теория: Знакомство с понятием, определение отличия от других видов дан-

ной деятельности. 

Практика: Работа со звукозаписывающими устройствами, обработка материа-

ла после записи. 

10. Знакомство программой Movavi. Создание видео по заданию.  

11



Теория: Знакомство с программой, разбор отличий от других программ дан-

ного вида. 

Практика: Выявление преимуществ и недостатков программы, создание соб-

ственной работы на выбранную тему, монтаж в «Movavi». 

11. Фоторепортаж.   

Теория: Знакомство с понятием, определение отличия от других видов дан-

ной деятельности. 

Практика: Разбор примеров на разные темы; создание собственной работы на 

выбранную тему, монтаж в любом графическом редакторе, представление ра-

боты. 

12. Редакция. Как планировать номер. Правка и редактирование текстов.   

Теория: Знакомство с понятием, определение отличия от других видов дан-

ной деятельности. 

Практика: Разбор составляющих журналов, работа со статьями, типичными 

речевыми ошибками, правка текста. 

13. Компьютерная обработка информации. Понятие о шрифтах, их приме-

нение. 

Теория: Знакомство с понятиями, видами шрифтов в MS Word.  

Практика: Оформление статей в соответствии со стандартом и выбранным 

стилем. 

14. Типы газет. 

Теория: Знакомство с видами газет и их предназначением. 

Практика: Написание колонок и обработка материала в MS Office или на 

платформе Macintosh (в зависимости от технического оборудования обучаю-

щегося). 

15.  Выступление. Защита проектов.  
Практика: защита проектов, ответ на вопросы аудитории. 

16. Рефлексия.  

Теория: обсуждение и выявление проблемных мест и ситуаций во время ра-

боты.  
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Практика: Создание таблицы достижений. 

Способы диагностики и контроля результатов 

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

1.Итоговые занятия. 

2.Зачетные занятия и выполнение итоговых комплексных работ. 

3.Отчетные (защита проектов) в конце учебного года. 

Критерии замера прогнозируемых результатов  

1. Педагогическое наблюдение, беседа. 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через 

выполнение практических работ. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 
• Педагогические наблюдения.  
• Открытые занятия с последующим обсуждением.  
• Итоговые занятия.  

4. Методическое обеспечение программы 

Курс обучения опирается на следующие принципы: 
• систематичность; 
• преемственность между группами; 
• демократичность (занятия со всеми желающими от условия развития 

технических способностей) и дифференцированность (занятия с одаренны-

ми обучающимися); 
• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
• принцип комплексного способа воздействия на личность обучающегося 

(применение различных видов и форм деятельности на занятиях); 
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• принцип связи исполнительской деятельности детей с окружающей 

жизнью с учетом применения новейших технологий и разработок в области 

творческого воспитания. 

В работе предполагается использование разнообразных методов и прие-

мов как традиционных (словесные, наглядные, практические), так и новатор-

ских (разнообразные "модели" занятий, применение здоровье сберегающих 

технологий, мониторинг и диагностика способностей, цифровых компьютер-

ных технологий, система нетрадиционных творческих заданий, тренинги, 

практикумы и т.д.). 

Формы занятий: 
• общие занятия (ведется теоретическая работа, закрепление пройденно-

го материала, воспитательные беседы); 
• групповые (ведется практическая работа над проектом); 
• индивидуальные занятия. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Мультимедийная 

журналистика»: 

- персональные компьютеры с установленным пакетом прикладных программ 

и программ видео- и фотомонтажа; 

- комплект учебно-методической документации. 
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Список литературы 

Для педагога: 

1. Безручко В.Т. Информатика. Курс лекций. -М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-
М, 2016. 

2. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»-М.: 
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015 

3.  Васильева Л.А. Делаем новости. - М., 2003.  

4. Кузин В.С. Основы дизайна. – М., 1997. 

5.  Корконосенко С.Г. Основы журналистики. - М., 1995.  

6.  Лазутин Г.В. «Профессиональная этика журналиста». – М., 2000 г. 

7. Переверзев С.И. Анимация в Macromedia Flash MX. М., БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2015. 

8. Adobe Photoshop CS2: официальный учебный курс – М.: Изд-во ТРИ-

УМФ, 2015. 

Для обучающихся: 

1. Аникст М., Бабурина Н., Черневич Е. Русский графический дизайн. - М., 

1997. 

2. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. - М., 1995.  

3.  Лазутин Г.В. «Профессиональная этика журналиста». – М., 2000 г. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. М.: Издательский центр «Академия», 2016 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности. М.: Издательский центр «Академия»,2016 

6. Словари: толковый, синонимов, орфографический. 

Интернет - ресурсы 

1. Электронный справочник по грамматике русского языка www.gramota.ru/  

2. Официальный сайт компании Microsoftwww.microsoft.com – раздел под-

держки пользователей MSOffice 2010 

3. Сервис для создания презентаций www.prezi.com–конструктор презента-

ций, раздел поддержки пользователей 

4. Интернет-университет информационных технологий www.intuit.ru–курс 

«Информатика»
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