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Сведения о дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 
Наименование 
программы, в рамках 
которой реализуется 
практика  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Школа медиажуналистики» 

Направленность 
дополнительного 
образования 

Социально-гуманитарная 

Общий объем часов и 
срок освоения 

Срок реализации образовательной программы - 2 года.  

Объем образовательной программы - 432 часа:  

1 год обучения – 216 часов (6 часов в неделю),  

2 год обучения - 216 часов (6 часов в неделю) 

Целевая аудитория 
обучающихся 

Программа адресована подросткам преимущественно в возрасте от 
9 до 18 лет, имеющим начальные навыки пользования 
компьютером 

Краткая аннотация 
содержания 

Программа «Школа медиажурналистики» направлена на 
удовлетворение индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и социальном развитии, 
формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

Образовательная программа позволяет получить теоретические 
знания и практические навыки в области журналистики, сбора, 
систематизации и обработки информации с помощью прикладных 
компьютерных программ, знакомятся с основами фотографии, 
верстки. Дети учатся создавать новости, вести блоги и прямые 
эфиры в социальных сетях. Узнают о безопасности в Сети и 
секреты современных СМИ. Овладевают приемами мастерства 
современных журналистов и блогеров. Учащиеся получают навыки 
работы с цифровым техническим оборудованием, с видео и 
графическими редакторами.  

Ребят ждут творческие встречи с настоящими профессионалами из 
мира телевидения, участие в фестивалях, конкурсах и слетах 
молодежной прессы. 

Решая задачи ранней профориентации программой предусмотрено 
знакомство учащихся с основами профессии журналиста, 
фотографа, редактора, режиссера и др.  

Планируемые 
результаты 

По окончании полного курса обучения по ДООП учащиеся получат 
следующие результаты: 
предметные: 

− получат основные представления об информационных 
коммуникациях; 

− овладеют основами журналистского мастерства;  



 

 

− овладеют основными навыками работы с цифровым 
техническим оборудованием (видеокамера, фотоаппарат, 
микрофон); 

− познакомятся с профессиями в области 
медиажурналистики; 

− овладеют основами работы с видео и графическими 
редакторами;  

метапредметные: 
− расширят кругозор; 
− сформируют навыки работы с информацией (сбор, 

осмысление, обработка, выделение аргументов и фактов); 
− сформируют умения социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми при совместной деятельности; 
− сформируют культуру проектной деятельности; 

личностные: 
− разовьют память, воображение; 
− воспитают, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении 
результата; 
разовьют способность самостоятельно определять свои 
взгляды, позиции, принимать решения и нести 
ответственность за эти решения.  

Особенности 
реализации 

Образовательный процесс строится с учетом личностных 
потребностей подростков в познавательной, творческой и 
технической деятельности. Задания подбираются, исходя из 
интересов и возможностей детей. Тематика заданий соответствует 
актуальным направлениям развития общества и государства. 

Структура содержания образовательной программы позволяет 
учащимся, последовательно преодолев все подготовительные 
этапы, выйти на создание своего авторского журналистского 
проекта.  

Информационные технологии становятся для учащихся 
инструментом познания мира и осознания себя в нём, а не просто 
средством для получения удовольствия от компьютерных игр и 
«скачивания» тем для рефератов из Интернета.  

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает 
постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым 
диктует практика. Такие методические приемы, как «забегание 
вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность 
«линейному», последовательному освоению материала. Освоение 
материала в основном происходит в процессе практической 
творческой деятельности. Занятия помогают увидеть, исследовать 
и изучить новые веяния в сфере современных СМИ и Интернета 
для того, чтобы в дальнейшей жизни полученные знания и 
профессиональное понимание процессов работы медиа дали 
подросткам возможность стать востребованным не только в 
профессии журналиста, но и в социуме.  



 

 

При реализации программы используется очное и электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 
Предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам и/или 
индивидуально.  

 
 
 


