
1 
 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества» 

 

 

Одобрено                                                                       «Утверждаю» 

Методическим советом                                                Директор МБУ ДО ДДТ 

МБУ ДО ДДТ                                                               __________  Н.Н. Андреева 

протокол № 2 от 25.09.2020г                                      приказ № 290 от 30.09.2020г 

              

                               
Принято  

на заседании педагогического совета 

МБУ ДО ДДТ 

протокол № 2 от 30.09.2020г 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Первый дубль» 

 

 

 

 
Разработчик программы 

педагог дополнительного  

образования 

Григорьянс С.П. 

 

Возраст обучающихся 11-18 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 
 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону 

2020 год 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В современном мире количество доступной человеку информации 

растёт небывалыми темпами. Такой скачок обусловлен не только всеобщей 

компьютеризацией общества, но и расширением спектра Средств Массовой 

Информации. СМИ пришли в интернет, посредством которого потребляется 

подавляющая часть новой информации, иначе говоря контента.  

Наиболее популярным видом контента стало видео, благодаря своей 

достоверности, наглядности, впечатляемости и доступности для массового 

сознания. Для современных подростков – это главный способ потребления 

информации, поскольку новые технологии являются неотъемлемой частью 

их жизни. Кроме того, как никогда высок стал запрос на получение навыков в 

производстве контента, молодёжи интересно связывать свою жизнь с этой 

сферой. Следовательно, имеет смысл обучать молодое поколение 

медиапроизводству – это предоставит им значительные конкурентные 

преимущества в их будущей сфере деятельности. 

Актуальность  

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и родителей. Сегодня медиапроизводство – одна 

из самых востребованных сфер, в которой мечтают реализоваться подростки. 

Медиацентр создаёт широкие возможности для знакомства и постижения 

целого спектра профессий в области СМИ. Учащимся предлагается узнать 

основы журналистского дела, познакомиться с жанрами журналистики, 

побывать в роли журналистов, проявить коммуникативные качества и 

творческие способности. Для изучения данного курса необходимо изучить 

понятия журналистика, корреспондент, репортер, медиа, и показать 

учащимся процесс создания видеоконтента от начала до конца в его 

основных стадиях. 
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Педагогическая направленность и новизна 

Программа дополнительного образования ориентирована на то, чтобы 

обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной 

программе предполагают личностно-ориентированный подход, который 

учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и 

творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление личности 

обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие 

литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску, развитию 

фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и четко, 

реализации потребности 

Новизна дополнительной образовательной программы основана на 

комплексном подходе к подготовке молодого человека "новой формации", 

умеющего жить в современных социально-экономических условиях: 

компетентного, мобильного, умеющего эффективно взаимодействовать с 

людьми, ориентироваться в потоке информации, выделять необходимое, 

нужное. 

Отличительной особенностью программы медиацентра является то, что 

она дает возможность каждому ребенку попробовать себя в различных 

профилях деятельности средств массовой информации, выбрать желаемое 

направление и развиваться в нём. 

Возраст обучающихся и формирование групп: 

Программа адресована подросткам и детям старшего школьного 

возраста 11 - 18 лет. Обучающиеся, зачисленные в детское объединение 

проходят собеседование, направленное на выявление их личных 

особенностей и выбор приоритетного направления деятельности. Занятия 

проводятся в группе и индивидуально. Условия набора детей в коллектив: 

принимаются все желающие. Количество обучающихся в группе первого 

года – не менее 15 человек. 

Программа рассчитана один год обучения. 

По направлениям:  
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Медиапроизводство (создание видеоконтента)  

6 часов в неделю – 216 часов в год.  

Пройдя курс обучения, учащиеся получат фундаментальные навыки 

профессии журналиста, оператора, режиссера, узнают историю, виды и 

формы медиа, жанры телевизионной журналистики, научатся собирать и 

обрабатывать информацию, сформируют свою жизненную позицию. 

Приобретут навыки театрального мастерства. Обучение искусству звучащего 

слова и развитие с его помощью общей речевой культуры осуществляется на 

основе приобщения детей и подростков к жанру конферанса и овладения ими 

основами самостоятельного написания сценарных планов, литературных 

«подводок» к телепроектам, текстов ведущих к открытию и закрытию 

массовых мероприятий различных форматов; а также – к исполнительскому 

искусству. 

Формы проведения занятий: акция, викторина, встреча с 

интересными людьми, занятия-игра, игровая программа, консультации, 

конкурс, круглый стол, мастер-класс, "мозговой штурм", наблюдение, 

практические занятия, семинар, студия, творческие встречи, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов реализации программы: презентации 

творческих работ, выставка, конкурс, самоанализ. 

Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для развития творческих качеств личности, 

пробуждение и закрепление интереса к профессии журналиста. 

До профессиональная ориентация школьников на специфику 

журналистской деятельности, социализация путем создания оптимальных 

возможностей для индивидуального и коллективного воплощения 

творческих замыслов – через интеграцию различных видов профильной 

деятельности исходя из особенностей развития средств массовой 

информации и пропаганды; формирование у обучающихся высокой речевой 

культуры (логически осмысленной, ясной и грамотной речи) как средства 
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личностной самореализации (концертов и массовых мероприятий различного 

формата). 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели в ходе обучения решаются 

следующие задачи: 

обучающие: 

- обучение учащихся теории и методике журналистского творчества, 

быстро реагировать на события, происходящие вокруг них; 

- обучение учащихся теории и методики операторского искусства и 

видеомонтажа. 

развивающие: 

- развитие орфографической зоркости, внимания, памяти, 

литературных и творческих способностей; 

- развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей 

личности; 

- развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, 

позиции, способности принимать решения и нести за них ответственность; 

- развитие аналитического мышления, способности к обобщению 

полученных знаний, развитие коммуникативных качеств; 

- становление личности учащегося как гражданина общества. 

воспитательные: 

-формирование медиакультуры; 

-воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

-воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к 

литературе; 

-воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим. 
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Содержание программы. 

 

В связи с тем, что видео имеет синтетическую природу происхождения 

(взаимодействие слова, звука, изображения), это усложняет процесс 

обучения. Обучающимся нужно овладеть устной и письменной речью, 

средствами создания видеоряда, умением писать сценарии, основам монтажа 

– только тогда он сможет полноценно участвовать в производстве 

видеопрограмм. Поэтому программа нацелена на знакомство с различными 

телевизионными специальностями, позволяющими учащимся оценить свои 

способности и в дальнейшем выбрать профессию. 

Структурные компоненты программы представлены в четырех 

основных разделах, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для двух лет обучения с учетом перспектив его развития.  

Тематическое планирование программы структурировано по разделам: 

 медиапроизводство; 

 основные жанры медиа 

 операторское мастерство; 

 видеомонтаж; 

 реклама 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Теория Практи

ка 

Экскур

сии 

Итого 

Раздел №1 – Медиапроизводство - 39 часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

3 - - 3 

  2 Видеоконтент. 

Производство и 

продвижение. 

9 3 - 12 

3  Профессия журналист. 3 - - 3 

4  Медийные профессии и 

их особенности 

18 3 - 21 

Раздел №2 – Основные жанры медиа - 117 часов 

5 - Жанры медиа 27 15 - 42 

6  Новогодние 

видеопрограммы 

3 3 - 6 

7  Анимационные 

видеоролики 

6 9 - 15 

8  Социальные опросы  3 3 - 6 

9  Интервью. Особенности 

жанра. 

6 9 - 15 

10  Репортажи. Оперативная 

съёмка. 

6 9 - 15 

11  Редакция. Как она 

устроена?  

9 9 - 18 

Раздел № 3 Операторское мастерство – 30 часов 

12  Операторское 

мастерство. 

12 18 - 30 

Раздел № 4. Видеомонтаж –12 часов 

13 Монтаж видео. 3 12 - 15 

Раздел № 5. Реклама– 18 часов 

14 Реклама. Её цели и 

задачи. 

6 9 - 15 

 Итого: 114 102 - 216 
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     Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел№1 Медиапроизводство - 39 часов 

Теория. Техника безопасности. Видеоконтент, механизмы 

производства и продвижения. Перспективы развития современных СМИ. 

Особенности подростковых медиа. Медийные профессии. Права и 

обязанности журналиста. Образ журналиста. Базовые навыки журналиста-

профессионала 

Практика. Анализ телевизионных передач «Главные темы 

государственных телевизионных каналов». Ролевая игра «Я корреспондент». 

Творческое задание «Мой первый репортаж». Беседа. Круглый стол 

«Тележурналист: кто он?» 

Раздел №2 Основные жанры медиа - 117 часов. 

Теория. Информационные жанры: заметка, очерк, выступление, 

интервью, репортаж, пресс-конференция. Композиция видеосюжета. 

Взаимодействие корреспондента и оператора при работе над сюжетом. 

Понятие "закадровый текст", "синхрон", "лайф", "стенд-ап". Критерий отбора 

новостей. Верстка новостного выпуска. Сбор информации. Источники 

информации. Достоверность информации. Особенности работы над 

информационным сюжетом. "Подводка" к информационному сюжету. Виды 

интервью. Категории интервью. Интервью-портрет. Активное слушание. 

Определение репортажа. Событийный репортаж. Тематический репортаж. 

Методы моделирования репортажа. Текстовое выступление. Тезисное 

выступление. Импровизированное выступление 

Практика  Составление закадрового текста. Стенд-ап. Творческое 

задание «В эфире - новости». Работа с видеоматериалом. Творческие задания 

«Берем интервью», «В гостях у звезды». Составление вопросов. Работа с 

видеоматериалом. Создание телесюжета. Создание репортажа. Подготовка и 

съемка интервью к телепередаче. Проектная деятельность, проведение акций. 

Участие в мероприятиях различного уровня. 
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Раздел № 3 Операторское мастерство – 30 часов. 

Теория Видеокамера инструкция по работе с видеокамерой. Кадр и его 

композиция. Виды кадров по крупности 

Практика Съёмка в естественных условиях и в помещении. 

Раздел № 4. Видеомонтаж –12 часов. 

 Знакомство с программой монтажа. Основные принципу монтажа по 

Соколову. 

Раздел № 5. Реклама– 18 часов. 

Теория Жанры рекламы и их разновидность. Методы: внушение, 

убеждение, повторяемость. Понятие «коммуникация». Реклама как способ 

сообщения различной информации. Гипнотический подход: гипноз в 

рекламе, гипнотический транс, трансовая индукция в рекламе, 

психотехнологии в рекламе. Разнообразие рекламных роликов, их 

доступность, содержание. Понятие культуры рекламного текста. Требования 

к содержанию текста рекламы. Понятие «возрастная реклама». Понятие, 

сущность и характеристика психологической защищенности, 

психологической защиты. Психологическая защита как основной способ 

обеспечения информационно-психологической безопасности личности. 

Практика  Анализ различных рекламных текстов и их воздействие на 

жизнь, досуг, обучение, развитие современных школьников. Формирование 

возрастных групп для просмотра и создания рекламного текста. Создание 

рекламных роликов разной направленности. 
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Ожидаемые результаты: 

 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 историю и происхождение медиа в России; 

 перспективу развития современных СМИ; 

 жанры видеоконтента, жанры художественной публицистики; 

 основы цифрового видео; 

 различные программы видеомонтажа; 

 жанры рекламы и их разновидность. 

Уметь: 

 увидеть интересное в повседневной жизни; 

 работа над собственным имиджем (манера речи, стиль одежды и 

поведение) в зависимости от задачи программы; 

 владеть способами работы с изученными программами; 

 создавать собственные мультимедийный продукт по выбранной 

тематике; 

 обрабатывать информацию, понимать ее суть; 

 находить требуемую информацию в различных источниках; 

 визуальную информацию переводить в вербальную знаковую систему 

и наоборот; 

 аргументировать собственные высказывания; 

 анализировать различные рекламные тексты; 

 создавать рекламные ролики разной направленности. 

Пройдя курс обучения, учащиеся приобретут начальные навыки 

профессии медиапроизводства, узнают историю, виды и формы СМИ, жанры 

видеоконтента, научатся собирать и обрабатывать информацию, сформируют 

свою жизненную позицию. 
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В итоге образовательный результат выражается в овладении 

ребенком некоторым набором профессиональных качеств, знаний, умений и 

навыков. 

 способность к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

 умение общаться с собеседниками и партнерами; 

 навыки самостоятельной постановки и решения нестандартных 

творческих задач; 

 умение ориентироваться в нестандартной ситуации; 

 владение основами тележурналистики. 

Учащиеся должны овладеть основами видеомонтажа, а именно должны 

знать: 

 основы цифрового видео; 

 различные программы видеомонтажа; 

и уметь: 

 работать с изученными программами; 

 создавать собственные фильмы по выбранной тематике; 

 владеть приемами организации и самоорганизации работы по 

изготовлению видеопродуктов. 

 

Воспитательный результат предусматривает: 

 умение увидеть интересное в повседневной жизни; 

 работу над собственным имиджем (манера речи, стиль одежды и 

поведение) в зависимости от задачи программы; 

 воспитание умения импровизировать и творческой смелости; 

 воспитание волевых качеств. 

 

В процессе медиаобразования формируются умения: 

 перерабатывать информацию, понимать ее суть; 

 находить требуемую информацию в различных источниках; 



12 
 

 визуальную информацию переводить в вербальную знаковую систему 

и наоборот; 

 аргументировать собственные высказывания. 
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Мониторинг. 

 

- обеспечение информационной открытости системы образования для 

общественности и активизация их сотрудничества; 

   - повышение положительного общественного мнения о деятельности 

педагогических коллективов образовательных учреждений района; 

   - создание инновационной формы образовательной, воспитательной и 

развивающей деятельности;  

   - эффективное взаимодействие детского и взрослого сообщества, 

расширение возможности социализации учащихся на основе деятельности 

детской телестудии; 

   - формирование детского медийного корпуса, который будет 

представлять интересы детей и их организации в обществе; 

   - реализация современного содержания дополнительного 

образования; 

   - практическая реализация современной профессиональной и 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся; 

   - повышение социальной, творческой и познавательной активности 

учащихся; 

   - реализация концепции непрерывного образования в рамках 

сотрудничества с вузами. 
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