
 
 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка 

Направленность: социально-педагогическая 

Актуальность программы заключается в необходимости обучения активистов школьных 

медиацентров основам журналистского мастерства. Юнкоры школьных медиацентров 

получат возможность пройти обучениепо журналистике, примут участие в создании 

районной школьной газеты, научатся создавать группы в соц.сетях и работать в 

официальных сообществах школ в ВК, а также будут работать в едином информационном 

пространстве со всеми первичными отделениями. 

Программа разработана с позиции профориентации школьников, сочетает в себе такие 

области знаний, как журналистика, рекламное дело, блогинг. Предполагает работу с 

компьютером, фотокамерой, видеокамерой, световым оборудованием, техникой для 

записи звука. 

Целью Цель программы:развитие школьных медиацентров , формирование 

информационно - медийного пространства для развития системы начальных знаний, 

умений и навыков журналиста, создание условий для их реализации через практическую 

деятельность в районном Медиацентре. 

В задачи программы входят: 

Предметные - знакомство с организацией работы детского медиацентра; 

- знакомство с основными требованиями к ведению страниц школьных медиацентров в 

социальной сети ВКонтакте; 

- знакомство с основными публицистическими жанрами журналистики; 

- приобретение и совершенствование умений создания журналистских материалов; 

- формирование знаний о современных способах обработки информационных материалов; 

- приобретений навыков работы с программным обеспечением, формирование умений 

верстки и редактуры газетных материалов, монтажа видеопродуктов; 

- формирование умений работы с фототехникой и видеооборудованием; 

- знакомство с главными составляющими рекламы иинтернет- маркетинга. 

Метапредметные - формирование умений планировать личное время и организовывать 

свою работу; 

- развитие самостоятельности, инициативности, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

- формирование морально – этических принципов, необходимых при работе с печатным 

словом; 

Личностные - развитие информационной культуры обучающихся, коммуникативных 

навыков и умений; 

- формирование целостного мировоззрения, морально – этических представлений 

обучающихся; 

- развитие умений анализировать явления действительности, выражать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Возраст детей: 15-17 лет. 

 

Сроки реализации: 1 год. 

 

Уровень сложности содержания: ознакомительный 

 

Формы и режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 

 

Планируемые результаты: 
В ходе освоения программы обучающиеся: 

 Знакомятся с видами журналистской деятельности. 

 Развивают устную и письменную речь. 

 Учатся извлекать, анализировать и создавать информацию. 



 Развивают свой интеллектуальный потенциал, получают представление о своих 

творческих способностях. 

 Учатся создавать информационный контент для различных видов СМИ. 

 Получают опыт по верстке газет и буклетов, монтажу видеороликов. 

 Учатся работать с различными журналистскими жанрами. 

 Развивают свои коммуникационные способности. 

Программа предполагает очную и дистанционную работу с членами школьных 

прессцентров, обучающие сборы и семинары, ориентирована на применение широкого 

комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным дисциплинам в школе, таким как 

литература, русский язык, история, география и пр.Предполагается не только расширить 

объем знаний по основам учебных предметов, но и дать сведения общекультурного 

характера. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Анализ работы за предыдущий год, планы на новый учебный год. 

Инструктаж по ТБ. (2 часа) 

Теория (1 час):Беседа: анализ работы медиацентра за предыдущий год. 

Практика (1 час): Упражнение на знакомство в команде «Скажи о себе что-то хорошее». 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

2. Ознакомительный курс «Информационно – медийное направление РДШ» (16 часов). 

2.1.Структура школьного медиацентра. Способы формирования детской редакции.(4 часа) 

Теория (2 часа):Изучение таблицы: структура современного школьного медиацентра. 

Практика (2 часа): Дискуссия «Способы формирования детской редакции». 

2.2.Распределение обязанностей членов медиацентра. Ролевая игра «Я в роли 

журналиста/редактора/фотографа» (4 часа). 

Практика (4 часа):Подготовка и проведение ролевой игры «Я в роли 

журналиста/редактора/фотографа». Распределение обязанностей внутри медиацентра. 

2.3.Работа с группами в соц.сетях. Изучение Положения о школьной группе. Основные 

требования к ведению страниц медиацентров.(4 часа). 

Практика (4 часа):Изучение Регионального положения о внешнем виде и наполнении 

группы школьного медиацентра РДШ. Практическая работа в социальных сетях: 

оформление группы в соответствии с Положением, администрирование страниц, 

обновление данных в блоке «Информация о группе». 

2.4.Деловая игра: «Создание устава школьного медиацентра».(4 часа). 

Практика (4 часа):Подготовка и проведение деловой игры «Создание устава школьного 

медиацентра». Демо – версия устава. Распределение ролей в коллективе согласно уставу. 

3. Обучающий курс «Работа над газетой «Время РДШ». Верстка и графическое 

оформление» (6 часов). 

3.1. Работа над выпуском газеты «Время РДШ». (6 часов) 

Практика (6 часов):Выбор темы номера, ответственных за рубрики. Сбор и обработка 

информации. Написание информационных материалов. Работа с программным 

обеспечением: верстка и графическое оформление номера газеты. 

4. Обучающий курс «Основы видеосъемки и монтажа» (6 часов). 

4.1.Основы видеосъемки в помещении. 

Теория (1 час):Правила видеосъемки в помещении. Настройка видеооборудования. 

Практика (5 часов): Съемка на массовых мероприятиях РДШ. Работа с программным 

обеспечением: монтаж видеопродукта. 

5. Практический блок «Твоё время!» (6 часов). 

5.1.Участие в стартовом сборе РДШ «РДШ – твое время!». 

Взаимодействие с печатными и электронными СМИ, подготовка статей изаметок (6 

часов). 



6. Обучающий курс «Жанры современной журналистики» (22 часа). 

6.1.Информационные жанры журналистики. Интервью. (4 часа). 

Теория (1 час):Просмотр слайд - презентации: «Интервью как жанр новостной 

журналистики». Изучение особенностей жанра. Структура интервью. Подготовка к 

проведению интервью: сбор данных и подготовка вопросов. Изучение памятки: «30 

универсальных вопросов для интервью». 

Практика (3 часа):Выбор персонажа для интервью. Изучение доступной 

информации, составление списка вопросов. Интервью с гостем в режиме онлайн с 

использованием любых доступных платформ. Написание информационного материала 

в жанре интервью для дальнейшей публикации в газете. 

6.2. Информационные жанры журналистики. Заметка (2 часа). 

Теория (1 час):Слайд- презентация: жанровые особенности заметки. Структура 

написания материала для СМИ. 

Практика (1 час): Написание информационного материала для публикации в 

школьном интернет- сообществе. Консультация с педагогом в режиме реального 

времени в чате ВК. 

6.3. Информационные жанры журналистики. Репортаж. (4 часа) 

Теория (1 час):Жанровые особенности репортажа. Хронометраж. Место проведения 

репортажа. 

Практика (3 часа):Дискуссия: «Почему репортаж – самый оперативный жанр 

журналистики. Но всегда ли достоверный?». Творческое упражнение «Репортаж с 

места события». 

6.4. Аналитические жанры журналистики. Журналистское расследование. (2 часа) 

Теория (1 час):Просмотр обучающего видеоролика «Самые известные журналистские 

расследования 20 столетия. Метод Уизба». 

Практика (1 час):Составление журналистского досье на известного человека. 

Обсуждение работ в чате объединения ВК. Взаимное рецензирование работ 

обучающихся. 

6.5.Аналитические жанры журналистики. Рецензия. (4 часа). 

Теория(1 час):Изучение слайд- презентации «Жанровые особенности рецензии». 

Прослушивание отрывка аудио - рецензии В.Дорошева на книгу «Начни с главного!». 

Практика (3 часа):Написание рецензии на прочитанную книгу. Взаимное 

рецензирование работ обучающихся. 

6.6.Художественно – аналитические жанры журналистики. Очерк. (4 часа) 

Теория (1 час): Жанровые особенности очерка для публикации в СМИ. 

Практика (3 часа):Отбор материала для эссе. Работа над текстом. Набор текста на 

компьютере. Редактирование текста. Взаимное рецензирование. 

6.7.Обобщающее занятие: ролевая игра «Я в роли редактора СМИ». (4 часа). 

Практика (4 часа):Проверка знаний по теории основных жанров журналистики. 

Разноуровневая онлайн – игра на платформе Kahoot. 

7. Обучающий курс «Работа над газетой «Время РДШ». Верстка и графическое 

оформление» (6 часов) 

7.1.Работа над выпуском газеты «Время РДШ». (6 часов). 

Практика (6 часов):Выбор темы номера, ответственных за рубрики. Сбор и 

обработка информации. Написание информационных материалов. Работа с 

программным обеспечением: верстка и графическое оформление номера газеты. 

8. Обучающий курс «Основы видеосъемки и монтажа» (6 часов). 

8.1.Основы видеосъемки на открытом пространстве. 

Практика (6 часов):Съемка на массовых мероприятиях РДШ. Работа с программным 

обеспечением: монтаж видеопродукта (6 часов) 

9. Практический курс «Твоё время!» (6 часов). 

9.1.Сбор РДШ «РДШ – твое время!» (торжественный прием в ряды 



Российскогодвиженияшкольников)(6 часов). 

Практика (6 часов):Подготовка к участию в сборе «РДШ – твое время!». Подготовка 

творческих конкурсных работ. 

Взаимодействие с печатными и электронными СМИ, подготовка статей. 

10. Обучающий курс «Основы рекламного дела и интернет – маркетинга» (14 часов). 

10.1.Реклама как основной способ продвижения продукта в интернете. Виды 

рекламы. Основы проведения рекламных акций в СМИ. (2 часа). 

Теория (1 час):Виды рекламы по месту и способу размещения». Реклама в средствах 

массовой информации, наружная реклама, реклама на транспорте, реклама на местах 

продаж, сувенирная реклама (продукция), печатная реклама, прямая персональная 

реклама. 

Практика (1 час): Практическая работа «Рекламный турнир». Онлайн-квест по 

определению типов рекламной продукции. 

10.2. Интернет – маркетинг как основной инструмент современной рекламы. (4 

часа). 

Теория (1 час): Беседа: три важнейшие составляющие интернет – маркетинга. 

Продвижение товаров и услуг через онлайн – сервисы. 

Практика (3 часа):Просмотр мастер – класса руководителя SMM- редакции в МИЦ 

«Известия» Виктории Бубновой. Тема: «SMM в интернете». 

10.3. Способы продвижения рекламного бренда ( 2 часа). 

Теория (1 час): Продвижение бренда: 4 эффективных стратегии». Основы брендинга 

(создания и продвижения бренда на рынок). 

Практика (1 час):Просмотр мастер- класса на тему «Бренд: секреты продвижения» 

спикер - Ренат Янбеков. 

10.4. Создание позитивного контента для социальных сетей. Контент – план. Основы 

рекламного планирования. (4 часа). 

Теория (1 час): Беседа: правила создания позитивного контента в сети Интернет. Как 

правильно подавать информацию в сеть. Часы для публикации постов с наибольшим 

охватом просмотров аудитории. 

Практика (3 часа): Анализ контента школьных групп в социальной сети ВКонтакте. 

Составление контент- плана публикаций на неделю. Подготовка и публикация постов. 

10.5. Способы привлечения аудитории дляинтернет – СМИ. (2 часа). 

Теория (1 час):Правила акций и конкурсов для привлечения аудитории. Менеджмент. 

Практика (1 час): Конкурс на лучшую акцию для печатной газеты. 

11. Обучающий курс «Работа над газетой «Время РДШ». Верстка и графическое 

оформление» ( 6 часов). 

11.1. Работа над выпуском газеты «Время РДШ». (6 часов). 

Практика (6 часов):Выбор темы номера, ответственных за рубрики. Сбор и обработка 

информации. Написание информационных материалов. Работа с программным 

обеспечением: верстка и графическое оформление номера газеты. 

12. Обучающий курс «Основы видеосъемки и монтажа» (6 часов) 

12.1. Основы видеосъемки в помещении. Съемка на массовых мероприятиях. (6 

часов). 

Практика (6 часов):Съемка на массовых мероприятиях РДШ. Работа с программным 

обеспечением: монтаж видеопродукта. Трансляция видео в группы первичных отделений 

РДШ. 

13. Практический курс «Твоё время!» (6 часов). 

13.1. Подготовка творческих работ и проектов для участия в конкурсах, 

фестивалях и т.п. 

Взаимодействие с печатными и электронными СМИ, подготовка 

информационных статей. (6 часов). 

14. Обучающий курс «Основы фотодела» (10 часов). 



14.1. Правило «Золотого сечения» в кадре. Основы распределения 

пространства на фотоснимке. Техника «Золотое сечение». 

Теория (1 час):Основы «золотого сечения» в кадре. История появления метода и 

создатель. 

Практика (1 час):Применения метода «золотого сечения» в кадре на практике 

фотосъемки. 

14.2. Основы портретной съемки. Деловой портрет современного человека. (2 

часа) 

Практика (2 часа):Съемка делового портрета. Ракурс съемки. Формат настроек 

фотоаппарата. Цветопередача. 

14.3. Основы студийной съемки. Работа со световым оборудованием и 

атрибутикой. 

Практика (2 часа):Установка светового оборудования для процесса студийной 

съемки. Работа с искусственным и естественным освещением помещения. Расстановка 

аппаратуры в студии фотосъемки. Основы планирования в помещении. 

14.4. Уличная фотосъемка. Фотосессия на предложенную тематику. (4 часа) 

Практика (4 часа): выбор формата фотосессии. Подготовка необходимого 

оборудования и атрибутики. Проведение прогулочной фотосессии с обучающимися. 

15. Обучающий курс «Работа над газетой «Время РДШ». Верстка и графическое 

оформление» (6 часов). 

15.1. Работа над выпуском газеты «Время РДШ». (6 часов). 

Практика (6 часов): Выбор темы номера, ответственных за рубрики. Сбор и 

обработка информации. Написание информационных материалов. Работа с 

программным обеспечением: верстка и графическое оформление номера газеты. 

16. Обучающий курс «Основы видеосъемки и монтажа» (6 часов). 

16.1. Основы видеосъемки в помещении. Съемка на массовых мероприятиях 

РДШ. (6 часов). 

Практика (6 часов):Съемка на массовых мероприятиях РДШ. Работа с программным 

обеспечением: монтаж видеопродукта. Трансляция продукта в группах первичных 

отделений РДШ Татарского района. 

17. Практический курс «Твоё время!» (6 часов). 

17.1. Районный итоговый сбор «РДШ – твое время!». 

Подготовка обучающихся к участию в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Взаимодействие с электронными и печатными СМИ, подготовка информационных 

статей. (6 часов). 

18. Итоговый сбор активистов информационно – медийного направления «РДШ в 

эфире!». Награждение активистов. Подведение итогов учебного года. 

Планирование работы в период летних каникул. (8 часов). 

Практика (8 часов):подготовка и проведение районного сбора активистов 

информационно – медийного направления «РДШ в эфире!». Награждение активистов. 

Анализ работы медиацентра за год. Составление плана работы медиацентров в школах 

на период летних каникул. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Основными формами предъявления и демонстрации результатов дополнительной 

общеразвивающей программы являются: 

- успешное участие обучающихся в мероприятиях РДШ, в том числе по информационно – 

медийному направлению; 

- участие в конкурсах и фестивалях журналистской направленности различного уровня; 

- итоги диагностики результатов обучающихся; 

- деловые игры, ситуационные игры, аналитические игры; 

- тематические дискуссии и круглые столы в рамках занятий; 



- активное участие обучающихся в процессе создания и верстки газеты «Время РДШ», 

монтажевидеопродуктов. 

Для проверки прочности полученных знаний и умений, эффективности реализации 

программы организуются три вида контроля: 

- вводный – в начале года (тест, педагогическое наблюдение практических умений, беседа, 

тренинг); 

- промежуточный – в середине года (тест, творческая работа, деловая (ролевая) игра); 

- итоговый –май текущего учебного года (КТД, портфолио, проект). 

 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

Методическое: 

1.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанные Минобрнауки Росси совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», 2015г.; 

2. «РДШ» в школе. Методическое пособие // Авторы-составители: Белорыбкина Е.А., 

Головин Б.Н., Горбенко И.А., Гусев А.А., Долина Н.Н., Епов Д.В., Леванова Е.А., Петрина 

З.И., Пушкарева Т.В., Прутченков А.С., Родионова Е.Г., Телушкин М.В., Фришман И.И. /– 

Москва: ООГДЮО «Российское движение школьников», 2018. –76 с. 

3. Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям. Авт.-сост. Н.А. 

Спирина.- Изд. 2-е – Волгоград : Учитель, 2014. 

4.Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, портфолио. Авт.сост. Н.В. Кашлева. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности: Методические 

рекомендации / Владимирова Т.Н., Фефелкина А.В.; Под общей редакцией Т.Н. 

Владимировой. – Москва: МПГУ, 2017. – 54 c. 

6. Карманная энциклопедия вожатого/Лаптева Е.А.,/- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012.- 

189 с. 

7. О печати: закон РФ (электронная версия) ; 

8. Крылова Н.Б Проектная деятельность школьника как принцип организации и 

реорганизации образования. Народное образование: журн. –- №2 – с. 113-121. 

9. Плешаков В.А. Методические рекомендации по информационно-медийному 

направлению деятельности Российского движения школьников. – М., 2016.– 47 с. 
 

 


