
 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ и 

включает результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

Данная программа имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Программа направлена на: формирование и развитие компетенций в 

области технического творчества, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном и нравственном развитии, развитие и 

поддержку обучающихся, проявивших интерес и определенные способности 

к техническому творчеству. 

 

Актуальность программы. 

Широкое проникновение в жизнь общества электронных средств 

массовой информации оказывает мощное воздействие на образование 

подрастающего поколения, обостряет проблему развития критического 

мышления. Лишь человек, обладающий информационной компетентностью и 

грамотностью может проанализировать информацию, которую ему угодливо 

и весьма энергично преподносит медиаиндустрия, понять скрытую цель того 

или иного сообщения. 

Современные реалии таковы, что подросткам очень сложно 

ориентироваться в современном информационном пространстве. Троллинг, 

пранкинг, цифровая агрессия и фейковая информация – всё это реалии XXI 

века. Искажение информации и нарастающая на этом фоне «информационная 

перегрузка», «некритичность» по отношению к медиа приводит к тому, что 

люди все менее отличают новость от рекламы, факт от вымысла, не видят 

необходимости в проверке источников информации. И в большей 

степени это относится к представителям подрастающего поколения. В связи с 

этим именно медиаобразование как направление работы с подростками 

приобретает особую значимость. 

С другой стороны, современному молодому поколению очень трудно 

определиться с выбором профессии. Давление родителей, слабая 

информированность и незнание специфики профессий приводит к тому, что 

либо выпускники школ поступают туда, где проходят по баллам, либо, уже 

проучившись 2-3 курса, понимают, что их выбор ложный. Некоторые из них 

бросают обучение, другие получают диплом и в итоге не работают по 

профессии. Для того чтобы подобной ситуации не получилось заниматься 

вопросами профинформирования и профориентации нужно с самого раннего 

возраста. В этом вопросе большой потенциал имеют учреждения 

дополнительного образования с возможностью свободного выбора 

направления деятельности и вариативностью образовательного процесса. 

Ведь именно там обучающиеся пробуют себя в различных 

профессиональных сферах. А образовательные программы, дающие 
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представление в комплексе сразу о нескольких направлениях 

профессиональной деятельности, более эффективны. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Концепцией развития дополнительного образования детей была 

создана программа «Юный репортёр», направленная на формирование 

медиаграмотности, журналистского мировоззрения и мышления средствами 

экранного творчества и тележурналистики, обеспечивающая духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, через 

создание собственных телевизионных и сетевых медиапродуктов, целевой 

аудиторией которых является молодёжь. Таким образом, в программе 

«Юный репортёр» объединены такие актуальные на данный момент 

направления как профориентация и медиаобразование. 

В ходе реализации программы создаются условия для развития личности 

ребенка, развития его мотивации к познанию и творчеству. 

Процесс обучения осуществляется в групповой форме, а также в 

процессе реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Содержание программы и многообразие форм учебно-воспитательного 

процесса позволяют обучающимся погрузиться в мир цифрового 

телевидения и включаться в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Умение работать в группе, этика и организация коллективного труда 

воспитываются у подростков во время работы над совместными 

медиапроектами (выпуск телевизионной программы и молодёжного ток-шоу, 

создание социальных роликов и зарисовок, создание интерактивного 

пространства своего города). Обучающиеся самостоятельно учатся 

планировать свою деятельность в рамках проекта. Ребята внутри коллектива 

сами выбирают кураторов, которые координируют работу других участников 

проекта и отвечают за весь проект. Роль педагога на этом этапе – роль 

тьютера. 

На занятиях у обучающихся появляется возможность: 

познакомиться с азами телевизионных профессий: журналист, 

телеведущий, оператор и инженер видеомонтажа; 

 реализовать свои идеи по созданию собственных медиапродуктов; 

 проявить свои творческие способности по разработке, оформлению и 

представлению собственного проекта; 

 пообщаться с действующими представителями муниципальных и 

региональных СМИ. 

 познакомится со специализированой аппаратурой (квадрокоптерами, 

камерами, снимающими в формате 360о, action- камерами, современными 
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штативами-стабилизаторами, микрофонами, петличными радиосистемами, 

накамерным светом, видеокамерами, штативами и другим оборудованием). 

Сформированные при обучении по программе «Юный репортёр» 

знания, умения и компетенции помогут обучающимся и в учебе и в выборе 

дальнейшей профессиональной деятельности и станут тем арсеналом, 

который будет способствовать поступлению на факультеты (отделения) 

журналистики, кино фото и видеотворчества в ВУЗы России. 

Данная программа позволяет использовать и дистанционные 

образовательные технологии. Программа также рассчитана на детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подразумевает инклюзивное 

обучение. 

 

Педагогическая обоснованность построения программы 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

эффективности выстроенной системы процессов обучения, воспитания, 

развития и их обеспечения, которые способствуют: 

 осознанию подростками общественной значимости журналисткой 

деятельности, через опыт общения с профессионалами и опыт собственной 

журналистской деятельности; 

 развитию мышления, логики, аналитических и других умений и навыков, 

как базы для самых разных видов учебной деятельности; 

 воспитанию уважения к слову и ответственности перед ним, которое 

формируется на каждом занятии и мероприятии, через особое отношение к 

слову, языку общения; 

 поддержке социальных инициатив и творческих достижений подростков в 

медиасфере; 

 созданию благоприятных условий для их профессионального 

самоопределения. 

Изучение данной программы тесно связано со знанием школьных 

предметов (история, русский язык, литература, обществознание, право, 

физика, информатика). 
 

Предлагаемая программа также способствует формированию 

информационной компетентности обучающихся, необходимой во многих 

направлениях образовательного процесса и в жизни после окончания школы, 

в частности, во всех видах деятельности, связанных с работой в средствах 

массовой информации. 

 

Новизна программы заключается: 

 в многогранности содержания программы (учебного процесса), которая 

позволяет обучающемуся приобретя навыки разных видов деятельности 

(журналист, оператор, инженер видеомонтажа) стать, по сути, универсалом, 

что делает выпускника конкурентоспособным в современной медиасфере; 
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 в возможностях трансляции собственных медиапродуктов обучающихся не 

только в сети Интернет, но и на городских  и федеральных телеканалах. 

 возможности знакомства с новыми мультимедиа технологиями, в т.ч. в 

области телевидения; 

 возможности использования индивидуальных маршрутов обучения для 

обучающихся; 

 в использовании нетрадиционных форм организации образовательного 

процесса: мастер-классы, семинары-практикумы, диспуты, дебаты, 

социальные практики, участие в конкурсах и конференциях разного уровня, 

в том числе в режиме on-line u off-line; 

 

Цель программы: формирование основ медиаграмотности, 

журналистского мировоззрения и мышления у обучающихся через 

инициализацию и производство собственных медиапродуктов. 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 216 Беседа, наблюдение, 

презентация, практическая 

работа. 
2. 2 год обучения 216 

3. 3 год обучения 216 

 

4.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. С 15.08.2021-01.09.2021: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2021 года.  

3. Конец учебного года: 31 мая 2022 года 

4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

5. Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 30.12.2021) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2022) 

 

 


