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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1) Пояснительная записка 

 

   Актуальность программы дополнительного образования «Школа медиаграмотности» 

связана с решением такого блока задач общеобразовательного учреждения, как социально-

творческое развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и личностное 

становление детей и подростков. Она особенно возрастает в условиях современной 

разобщённости юных и взрослых членов общества. Пресса, выпускаемая подростками, даёт им 

возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, 

утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, профессиональные качества, определиться в мире 

профессий. Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению 

нужно учиться. Введение данной программы дополнительного образования обусловлено тем, что 

определённый круг учащихся стремится развить в себе умения, способности, необходимые для 

занятий журналистикой. Программа дополнительного образования ориентирована на то, чтобы 

обучающиеся попробовали себя в роли журналистов, репортёров, операторов, фотографов и др. 

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 талантов, способствуют экспериментальному поиску, 

развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чётко, 

реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия воспитывают чувство 

ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением (родителями, 

педагогами). Коммуникативная направленность обучения по этой программе даёт учащимся 

возможность общаться в процессе реализации внутришкольных проектов, а деятельностный 

характер обучения позволяет каждому научиться работать как индивидуально, так и в 

коллективе. Программа рассчитана на учащихся 7 – 11 классов, заинтересованных в изучении 

основ работы в медиасфере и овладении практическими навыками работы, ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным дисциплинам, 

таким как литература, русский язык, история, география и другим. В свою очередь обучение по 

данной программе не только значительно расширит объём знаний по основам учебных 

предметов, но и даст запас сведений, необходимых для успешной будущей профессиональной 



деятельности, а также знания общекультурного характера. Созданная система поможет 

выпускникам стать конкурентоспособными на рынке труда, ориентированными на личный успех 

и социальную солидарность, имеющими не только хороший багаж знаний, но и умение быстро 

адаптироваться в изменяющемся социуме. Все названные направления актуальны и выбраны 

потому, что журналистика должна всесторонне освещать не только социальные явления, но и 

проблемы окружающей среды и ресурсов, раскрывая важность взаимосвязи между 

экономическими, социальным и экологическими аспектами; должно осуществляться обучение 

ценностям, подходам и действиям, необходимым для достижения «устойчивого развития» 

общества. 

2) Цель и задачи 

Цель: создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального совершенствования;  

Задачи:  

- Формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной компетентности и 

приобретение первичного профессионального опыта и начальной профессиональной 

ориентации;  

- Формирование практических навыков создания и развития школьных сообществ в сети 

Интернет;  

- Освещение школьных мероприятий в социальных сетях; 

- Создание собственных внутришкольных проектов и мероприятий; 

- Содействие в воспитании информационной культуры школьников; 

- Формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного 

мировоззрения, активной жизненной позиции; 

- Всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, интересов, 

склонностей, физического состояния организма обучающегося;  

- Расширение общего кругозора; 

  - Социальная адаптация подростков в условиях временного коллектива; 

- Организация досуга.  

 

3) Содержание программы 

Журналистская деятельность – это мощное воспитательное средство, а также средство 

повышения интереса к учёбе. Эта работа способствует сплочённости детей, повышению их 

коммуникативных способностей, повышению их социального статуса в школьном и классном 

коллективе, становлению личности, определению своей дальнейшей профессии. В результате 

работы с детьми по выпуску школьных газет возрастает их мотивация к обучению. Обучающиеся 



совершенствуют и развивают навыки литературного творчества, повышают грамотность, 

получают первый журналистский опыт. 

Содержание программы курса не дублирует обязательный минимум содержания 

образования, а углубляет, расширяет его. Оно направлено на формирование практических 

умений в написании сочинений газетных жанров. Таким образом, практикоориентированный 

курс предполагает активные и интерактивные методы и формы обучения, разнообразные виды 

деятельности учащихся: от тренинговых упражнений и заданий до создания собственных 

проектов, газетных статей. 

Основное содержание программы 

Организация работы объединения. Вводное занятие.  Понятие «информация» 

Особенности профессии «журналист». Факты из  истории российской журналистики. 

«Десять заповедей журналистики». Закон о СМИ. Чтение, анализ текста. Я.Н. Засурский 

«СМИ»». Роль и функция журналистики. Виды средств массовой информации. Типы СМИ. 

Электронные СМИ. Пресса. Взаимодействие с аудиторией. Этико-правовые основы деятельности 

журналистов. 

Профессиональные качества журналиста. Газетная журналистика.  Газета как источник 

информации. Виды газет, их назначение. Жанры газетной журналистики. Экономика и маркетинг 

СМИ. Рынок потребителей информации. Школьная газета. Цели, задачи, периодичность. 

Обсуждение названия газеты, рубрик и тем 

Утверждение плана работы. Речевая культура журналиста. Говорим красиво. Культура 

устной речи. Оформление школьной газеты. Подготовка материалов. Оформление газетных 

статей. Выпуск номера. Роль фотографии в газетных СМИ 

Место фотографии в школьной газете. Фотосессия. Новость, её сущность и качество.  

Литературное редактирование материалов массовой информации. 

Подготовка материала к выпуску газеты. Выпуск номера.  

Структура журналистского текста.  Презентации творческих проектов «О чем пишут в 

газетах?» Культура устной речи.  Разговорный жанр. Отработка навыков произношения. 

Интервью и интервьюирование. Анализ образцов интервью, взятых из газет и журналов.  

Деловая игра «Мое первое интервью». Интервью-зарисовка. 

Подбор материалов. Выпуск номера. Совершенствование дикции. Ведение дискуссии. 

Слово в радио, телеэфире, газете. Подбор материалов. Выпуск газеты 

Журналистские профессии на ТВ. «Моя любимая телепередача». Просмотр телепередачи, 

выявление ее принципов, целевой аудитории. Классификация речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок.  



Ролевая игра «Я телеведущий». Эссе «Моя телепередача». Подбор материалов. Выпуск 

номера газеты. Культура письменной речи. Слагаемые письменной речи. Критерии оценки 

текста. Редактирование. Редактирование текста. 

4) Планируемые результаты 

1. создание и планомерное функционирование школьных аккаунтов в социальных сетях с его 

возможным использованием в учебно-воспитательном процессе;  

2. создание учащимися своего портфолио; 

3.  освоение обучающимися указанных в данной программе как теоретических, так и 

различных практических знаний, умений и навыков; 

4. Развитие творческих способностей. 

5. Предоставление возможности для общественного признания, оценки, самореализации 

учеников. 

6. Профориентация. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа медиаграмотности» 

даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в 

информационном пространстве и высказывать свою точку зрения на различные значимые 

события общественной жизни.  

 Занятия по данной программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

работы в медиасфере, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя редактором собственного 

издания.  

 Обучающиеся смогут: 

 Определять целевую аудиторию своего проекта; 

 Создавать SMM-стратегию; 

 Упаковывать аккаунты в социальных сетях;  

 Писать тексты с разными целями; 

 Создавать контент-план;  

 Работать в фоторедакторах;  

 Монтировать видеоролики;  

 Рассказывать о себе и о школе интересно;  

 Вовлекать аудиторию в оживлённую коммуникацию;  

 Вести репортаж с мероприятий;  

 Писать сценарии видеороликов разных жанров: репортажа, интервью, новостей и т.д. 

 Писать сценарии радиопередач (подкастов).  

Обучающиеся должны:  



 получить полное представление о работе в медиасфере, усвоить основы работы в 

социальных сетях, в том числе:  

- уметь создавать журналистские тексты в различных жанрах,  

- освоить навыки поиска, сбора и адаптации информации 

- уметь работать в текстовых редакторах, 

- уметь не только набирать материал, но и систематизировать его,  

- освоить процессы фото- и видеосъёмки, постобработки и монтажа,  

- самостоятельное ведение аккаунтов и сообществ в социальных сетях. 

 понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции SMM в жизни 

современного человека. 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1)Календарный учебный график 

1 
Продолжительность 

освоения программы 
35 недель 

2 Начало освоения программы 02.09.2020 года 

3 
Окончание освоения 

программы 
30.05.2021года 

4 
Регламентирование 

образовательного процесса 

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования 1раз по 2 занятия по 40 

минут с 10-минутным перерывом или 2 раза по 1 

занятию по 40 минут в неделю. 

 

5 Выходные и праздничные дни 

Выходной – воскресенье 

Праздничные дни, установленные Правительством 

РФ: 2-4 ноября -День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,  8 января – Новогодние каникулы 

22-24 февраля – День защитника Отечества 

7-9  марта – Международный женский день; 

1-4 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 -12 мая – День Победы 

6 Каникулы 

Занятия объединений дополнительного образования 

проводятся в каникулярное время в соответствии с 

программой в дистанционной форме. 

7 

Входное обследование уровня 

подготовленности 

обучающихся 

С 02.09.2020 г. по 30.09.2020 года 

8 

Сроки промежуточной 

аттестации освоения 

программного материала 

 Май 2021 



  

 

2) Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика Количество 

часов 

Раздел 1. Социальные сети 

Тема 1. Введение в курс (4 часа) 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Беседа Анкетирование 1 

2 SMM и его роль в современном мире. Лекция Конспект 1 

3 SMM основы. Три столпа Лекция Конспект, схема 1 

4 Особенности деятельности медиацентра в 

школе 

Круглый стол Мозговой штурм 
1 

Тема 2. Упаковка (30 часов) 

5 Продвижение школьного сообщества в 

социальных сетях, для чего? 

Беседа Высказывание 

идей, предложений 
1 

6 Вводная информация. Упаковка сообщества Лекция Конспект 1 

7 Характеристики и выгоды Лекция с 

элементами 

беседы 

Запись тезис-плана 

1 

8 Преобразование характеристик в выгоды Практическое 

занятие 

Поиск примеров, 

работа в группах 
1 

9 Преобразование характеристик в выгоды Практическое 

занятие 

Поиск примеров, 

работа в группах 
1 

10 

Чек-листы по упаковке сообществ в разных 

соц.сетях 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Конспект, схема 

1 

11 
Разбор сообществ-примеров по чек-листам 

Практическое 

занятие 

Поиск примеров, 

анализ в группах 1 

12 
Разбор сообществ-примеров по чек-листам 

Практическое 

занятие 

Поиск примеров, 

анализ в группах 1 

13 

Приложения ВК, используемые для 

упаковки 
Семинар 

Подготовка 

докладов 1 

14 

Дизайн и референсы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Обсуждение 

предпочтений 
1 

15 

Референсы для упаковки 
Практическое 

занятие 

Поиск референсов, 

их разбор и 

практика 

применения 1 

16 Проект упаковки школьного сообщества ВК Практическое 

занятие 

Создание проекта 

упаковки в группах 
1 

17 Проект упаковки школьного сообщества ВК Практическое 

занятие 

Создание проекта 

упаковки в группах 
1 

18 Проект упаковки школьного аккаунта в 

Instagram 

Практическое 

занятие 

Создание проекта 

упаковки в группах 
1 

19 Проект упаковки школьного аккаунта в 

Instagram 

Практическое 

занятие 

Создание проекта 

упаковки в группах 
1 

20 Техническая сторона упаковки: Лекция Конспект 1 



приложения, ПО 

21 Знакомство с Photoshop, основные 

инструменты 

Практикум Работа в 

фоторедакторе, 

использование 

основных 

инструментов 

1 

22 Знакомство с Photoshop, основные 

инструменты 

Практикум Работа в 

фоторедакторе, 

использование 

основных 

инструментов 

1 

23 Работа в Photoshop Практическое 

занятие 

Создание картинки 

в Photoshop с 

использованием 

шаблона 

1 

24 Работа в Photoshop Практическое 

занятие 

Создание 

собственного 

шаблона 

1 

25 Работа в Photoshop Практическое 

занятие 

Создание 

собственного 

шаблона 

1 

26 Знакомство с сервисом Canva Практикум Работа в 

фоторедакторе, 

использование 

основных 

инструментов 

1 

27 Работа в сервисе Canva Практическое 

занятие 

Создание макета в 

Canva 
1 

28 Работа в сервисе Canva Практическое 

занятие 

Создание макета в 

Canva 
1 

29 Упаковка ВК Практическое 

занятие 

Упаковка 

школьного 

сообщества ВК, 

согласно проекту 

1 

30 Упаковка ВК Практическое 

занятие 

Упаковка 

школьного 

сообщества ВК, 

согласно проекту 

1 

31 Упаковка ВК Практическое 

занятие 

Упаковка 

школьного 

сообщества ВК, 

согласно проекту 

1 

32 Упаковка в Инстаграм Практическое 

занятие 

Упаковка 

школьного 

аккаунта в 

Инстаграм согласно 

проекту 

1 

33 Упаковка в Инстаграм Практическое 

занятие 

Упаковка 

школьного 

аккаунта в 

Инстаграм согласно 

проекту 

1 



34 Упаковка в Инстаграм Практическое 

занятие 

Упаковка 

школьного 

аккаунта в 

Инстаграм согласно 

проекту 

1 

Тема 3. Контент (26 часов) 

35 

Что такое SMM-стратегия? Цели по 

SMART.  
Лекция 

Конспект-схема, 

формулирование 

цели по SMART 1 

36 

Определить цели и задачи для контента по 

проекту 

Практическое 

занятие 
Мозговой штурм 

1 

37 Виды целей и KPI при ведении сообщества Лекция Конспект, схема 1 

38 Определение ЦА и позиционирование Лекция с 

элементами 

беседы 

Обсуждение идей, 

предположений 1 

39 Ядро сообщества Лекция Составление схемы 1 

40 ЦА школьного сообщества Практическое 

занятие 

Определение ЦА 

школьного 

сообщества 

1 

41 Позиционирование для проекта Практическое 

занятие 

Определение 

позиционирования 

для проекта 

1 

42 Что такое контент-план? Пример ведения 

контент-плана 

Лекция Конспект 
1 

43 Типы контента и рубрики Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление 

интеллект-карты 1 

44 Базовые рубрики для контента в Инстаграм Лекция Составление схемы 1 

45 Анализ контента сообществ схожей 

направленности 

Практическое 

занятие 

Поиск и разбор 

сообществ, 

похожей тематики в 

группах 

1 

46 Анализ контента сообществ схожей 

направленности 

Практическое 

занятие 

Поиск и разбор 

сообществ, 

похожей тематики в 

группах 

1 

47 
Разработка рубрик для школьных аккаунтов 

Практическое 

занятие 
Мозговой штурм 

1 

48 

Разработка рубрик для школьных аккаунтов 
Практическое 

занятие 

Составление 

интеллект-карты, 

работа в группах 1 

49 

Разработка рубрик для школьных аккаунтов 
Практическое 

занятие 

Обсуждение 

получившихся 

рубрик, отбор 

лучших 1 

50 

Разработка рубрик для школьных аккаунтов 
Практическое 

занятие 

Подробное 

описание каждой 

рубрики 1 

51 

Разработка рубрик для школьных аккаунтов 
Практическое 

занятие 

Разработка 

примеров для 

каждой рубрики 1 



52 
Разработка контент-плана для проекта 

Практическое 

занятие 
Мозговой штурм 

1 

53 

Разработка контент-плана для проекта 
Практическое 

занятие 

Составление 

контент-плана в 

группах 1 

54 

Разработка контент-плана для проекта 
Практическое 

занятие 

Обсуждение 

разработанных 

планов, выявление 

плюсов и минусов 1 

55 

Разработка контент-плана для проекта 
Практическое 

занятие 

Создание единого 

контент-плана в 

соответствии со 

школьными 

мероприятиями 1 

56 

Особенности визуальной составляющей 

контента в разных соц.сетях 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Конспект, схема 

1 

57 

Визуальная составляющая контента ВК 
Практическое 

занятие 

Разработка 

макетов-шаблонов 

для разных рубрик 

контента в ВК 1 

58 

Визуальная составляющая контента ВК 
Практическое 

занятие 

Обсуждение 

получившихся 

макетов, анализ 1 

59 

Визуальная составляющая контента в 

Инстаграм 

Практическое 

занятие 

Разработка 

макетов-шаблонов 

для разных рубрик 

контента в 

Инстаграм 1 

60 

Визуальная составляющая контента в 

Инстаграм 

Практическое 

занятие 

Обсуждение 

получившихся 

макетов, анализ 1 

Тема 4. Вовлечение аудитории (44 часа) 

61 
Зачем нужно вовлечение?  Круглый стол 

Обсуждение идей, 

запись выводов 1 

62 Алгоритмы социальных сетей Лекция Конспект 1 

63 

На чём строится вовлечение?  

Лекция с 

элементами 

беседы 

Обсуждение идей и 

предположений, 

запись выводов 1 

64 Правила проведения конкурсов ВКонтакте Лекция Конспект 1 

65 

Простые конкурсы. Основные 

характеристики, структура текста, 

подведение итогов 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Конспект, 

обсуждение 
1 

66 

Разработка простого конкурса в школьной 

тематике 

Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

разработка 

конкурса 1 

67 

Разработка простого конкурса в школьной 

тематике 

Практическое 

занятие 

Обсуждение, 

анализ 1 

68 Использование опросов ВКонтакте Лекция Конспект 1 

69 

Разработка вариантов опросов в школьной 

тематике для использования в рамках 

Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

разработка опроса 1 



проекта 

70 

Разработка вариантов опросов в школьной 

тематике для использования в рамках 

проекта 

Практическое 

занятие 

Обсуждение, 

анализ 
1 

71 Сложные интерактивы ВКонтакте.  Лекция Конспект 1 

72 

Сложные интерактивы ВКонтакте. 

Примеры, сервисы для работы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Обсуждение 

1 

73 

Разработка сложного интерактива в 

школьной тематике 

Практическое 

занятие 

Распределение 

типов интерактивов 

по группам 1 

74 

Разработка сложного интерактива в 

школьной тематике 

Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

разработка 

конкурса 1 

75 

Разработка сложного интерактива в 

школьной тематике 

Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

разработка 

конкурса 1 

76 

Разработка сложного интерактива в 

школьной тематике 

Практическое 

занятие 

Обсуждение, 

анализ 1 

77 

Малые интерактивы и игры 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Конспект, 

обсуждение 
1 

78 

Разработка вариантов малых интерактивов. 
Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

разработка 

конкурса 1 

79 
Разработка вариантов малых интерактивов 

Практическое 

занятие 

Обсуждение, 

анализ 1 

80 Особенности вовлечения в Инстаграм Лекция Конспект 1 

81 

Простые механики вовлечения в Инстаграм 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Конспект, 

обсуждение 
1 

82 Разработка простого конкурса для 

Инстаграм 

Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

разработка 

конкурса 

1 

83 Разработка простого конкурса для 

Инстаграм 

Практическое 

занятие 

Обсуждение, 

анализ 
1 

84 Марафон, что это? Лекция с 

элементами 

беседы 

Конспект, 

обсуждение 1 

85 Этапы создания марафона Лекция Конспект-схема 1 

86 Разработка марафона для проекта 
Практическое 

занятие 
Мозговой штурм 1 

87 Разработка марафона для проекта 
Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

написание сценария 

марафона 

1 

88 Разработка марафона для проекта 
Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

написание сценария 

марафона 

1 

89 Разработка марафона для проекта 
Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

написание сценария 

марафона 

1 



90 Разработка марафона для проекта 
Практическое 

занятие 

Работа в группах, 

написание сценария 

марафона 

1 

91 Разработка марафона для проекта 
Практическое 

занятие 

Обсуждение, 

анализ, коррекция 
1 

92 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 
Мозговой штурм 1 

93 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

94 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

95 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

96 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

97 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

98 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

99 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

100 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 

101 
Применение конкурсных механик в 

школьном сообществе 

Практическое 

занятие 

Редактирование и 

публикация 

конкурсов разных 

типов в школьных 

аккаунтах 

1 



102 
Показатели вовлечения. Сервисы для 

анализа 
Лекция Конспект 1 

103 Аналитика вовлечения в сообществе 
Практическое 

занятие 

Работа с 

аналитическими 

онлайн-сервисами 

1 

104 Аналитика вовлечения в сообществе 
Практическое 

занятие 

Работа с 

аналитическими 

онлайн-сервисами 

1 

Тема 5. Копирайтинг (20 часа) 

105 Что мешает нам писать тексты? Лекция с 

элементами 

беседы 

Обсуждение идей, 

предположений 1 

106 ЦА, метод аватара  Круглый стол Работа в группах, 

создание аватаров 

целевой аудитории 

1 

107 Определение цели текста Лекция Конспект 1 

108 Приёмы написания текста Лекция Конспект 1 

109 Что такое фрирайт? Лекция Конспект 1 

110 Фрирайт на свободную тему Практическое 

занятие 

Написание статьи 

на свободную тему 
1 

111 
Критерии оценки хорошего текста 

Фронтальная 

беседа 

Обсуждение, 

конспект 
1 

112 

Разбор хороших и плохих примеров текста 
Практическое 

занятие 

Поиск и анализ 

текстов согласно 

критериям оценки 

текста 

1 

113 

Разбор хороших и плохих примеров текста 
Практическое 

занятие 

Поиск и анализ 

текстов согласно 

критериям оценки 

текста 

1 

114 Саморедактура, этапы Практикум Рассмотрение 

примеров 
1 

115 Редактирование текста своего фрирайта Практическое 

занятие 

Редактирование 

текста своей статьи 
1 

116 Сервисы помощи копирайтеру Лекция Конспект 1 

117 Где искать темы постов? Лекция Обсуждение 1 

118 

Карта ассоциаций 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Мозговой штурм 

1 

119 

Карта ассоциаций по теме проекта 
Практическое 

занятие 

Составление 

интеллект-карты, 

работа в группах 1 

120 

Карта ассоциаций по теме проекта 
Практическое 

занятие 

Составление 

единой интеллект-

карты 1 

121 Лонгрид во Вконтакте Лекция Конспект, схема 1 

122 Лонгрид для школьных соц.сетей Практическое 

занятие 

Написание статьи 

для лонгрида в 

школьных 

соц.сетях. 

1 



Индивидуальная 

работа 

123 Лонгрид для школьных соц.сетей Практическое 

занятие 

Написание статьи 

для лонгрида в 

школьных 

соц.сетях. 

Индивидуальная 

работа 

1 

124 Лонгрид для школьных соц.сетей Фронтальная 

беседа 

Анализ лонгридов 
1 

Тема 6. Практика (27 часов) 

125 Распределение обязанностей внутри 

команды 

Круглый стол Обсуждение 
1 

126-

151 

Ведение сообществ в Вконтакте и 

Инстаграм 

Практическое 

занятие 

Разработка и 

публикация постов, 

статей, 

изображений для 

школьных 

аккаунтов 

26 

Тема 7. Аналитика и статистика (16 часов) 

152 
Для чего нужна аналитика? Лекция 

Конспект, запись 

выводов 1 

153 
Статистика сообщества ВКонтакте.  Лекция 

Запись основных 

терминов 1 

154 

Экспресс-аналитика по выявлению 

вовлеченности 
Лекция Конспект-схема 

1 

155 

Экспресс-аналитика по выявлению охвата и 

посещаемости 
Лекция Конспект-схема 

1 

156 

Анализ статистики сообщества ВКонтакте 
Практическое 

занятие 

Сбор 

статистических 

данных по итогам 

“Практики” 1 

157 

Анализ статистики сообщества ВКонтакте 
Практическое 

занятие 

Анализ 

статистических 

данных по итогам 

“Практики” 1 

158 

Анализ статистики сообщества ВКонтакте Круглый стол 

Обсуждение 

достигнутых 

результатов 1 

159 

Анализ статистики сообщества ВКонтакте Беседа 

Обсуждение идей 

по коррекции 

работы 1 

160 Работа с онлайн-сервисами статистики Лекция Конспект 1 

161 Анализ статистики аккаунта в Инстаграм Практическое 

занятие 

Сбор и анализ 

статистических 

данных по итогам 

“Практики” 

1 

162 Анализ статистики аккаунта в Инстаграм Круглый стол Обсуждение 

достигнутых 

результатов 

1 



163 Анализ статистики аккаунта в Инстаграм Беседа Обсуждение идей 

по коррекции 

работы 

1 

164 Коррекция работы на основе аналитических 

данных 

Семинар Обсуждение 

предложений по 

коррекции работы 

по итогам 

проведенного 

статистического 

анализа 

1 

165 Коррекция работы на основе аналитических 

данных 

Практическое 

занятие 

Внесение 

изменений в 

контент-план 

1 

166 Коррекция работы на основе аналитических 

данных 

Практическое 

занятие 

Внесение 

изменений в 

контент-план 

1 

167 Коррекция работы на основе аналитических 

данных 

Практическое 

занятие 

Внесение 

изменений в 

контент-план 

1 

Тема 8. Практика (27 часов) 

168-

193 

Ежедневное ведение сообществ, освещение 

школьных событий, накопление активного 

ядра аудитории 

Практическое 

занятие 

Разработка и 

публикация постов, 

статей, 

изображений для 

школьных 

аккаунтов 26 

194 Анализ и коррекция планов работы Круглый стол Обсуждение 

предложений по 

коррекции работы  

1 

Раздел 2. Школьное телевидение 

Тема 1. Тележурналистика. Введение (5 часов) 

  

 

195 Жанры тележурналистики Лекция  Конспект 1 

196 

Особенности работы в разных жанрах 
Фронтальная 

беседа 

Обсуждение 

плюсов и минусов 

каждого жанра для 

использования в 

школьной тематике 1 

197 
Специфика телевизионных сценариев Лекция Конспект 1 

198 

Сценарий для видеоролика 

Практическое 

занятие 

Написание 

сценария для видео. 

Работа в группах 

1 

199 

Сценарий для видеоролика Беседа 

Обсуждение 

написанных 

сценариев. Анализ 

ошибок. 

1 

Тема 2. Программы обработки видеофайлов (13 часов) 

200 Приложения для видеомонтажа Лекция Конспект 1 

201 Sony Vegas. Основные инструменты Практикум Знакомство с 1 



программой, 

использование 

основных 

инструментов 

202 

Sony Vegas. Основные инструменты Практическое 

занятие 

Монтаж короткого 

(1 мин) 

видеоролика на 

свободную тему 

1 

203 

Sony Vegas. Основные инструменты Практическое 

занятие 

Монтаж короткого 

(1 мин) 

видеоролика на 

свободную тему 

1 

204 

Sony Vegas. Основные инструменты Беседа Обсуждение 

смонтированных 

роликов. Анализ 

ошибок. 

1 

205 

Adobe Premiere. Основные инструменты Практикум Знакомство с 

программой, 

использование 

основных 

инструментов 

1 

206 

Adobe Premiere. Основные инструменты Практическое 

занятие 

Монтаж короткого 

(1 мин) 

видеоролика на 

свободную тему 

1 

207 

Adobe Premiere. Основные инструменты Практическое 

занятие 

Монтаж короткого 

(1 мин) 

видеоролика на 

свободную тему 

1 

208 

Adobe Premiere. Основные инструменты Беседа Обсуждение 

смонтированных 

роликов. Анализ 

ошибок. 

1 

209 

InShot. Основные инструменты Практикум Знакомство с 

программой, 

использование 

основных 

инструментов 

1 

210 

InShot. Основные инструменты Практическое 

занятие 

Монтаж короткого 

видеоролика (1 

мин) на свободную 

тему 

1 

211 

InShot. Основные инструменты Беседа Обсуждение 

смонтированных 

роликов. Анализ 

ошибок. 

1 

212 

Практическое занятие. Создание 

видеоролика 

Практическое 

занятие 

Монтаж 3-

минутного 

видеоролика в 

любой из 

изученных 

программ 

1 



Тема 3. Форматы видеоконтента (25 часов) 

213 Интервью Лекция Конспект 1 

214 Интервью Практическое 

занятие 

Составление 

сценария интервью 
1 

215 Интервью Практическое 

занятие 

Съёмка интервью 
1 

216 Интервью Практическое 

занятие 

Монтаж интервью 
1 

217 Интервью Беседа Обсуждение 

получившихся 

видеороликов. 

Анализ ошибок. 

1 

218 Репортаж Лекция Конспект 1 

219 Репортаж Практическое 

занятие 

Составление 

сценария для видео 

1 

220 Репортаж Практическое 

занятие 

Съёмка видео 1 

221 Репортаж Практическое 

занятие 

Монтаж видео 1 

222 Репортаж Беседа Обсуждение 

получившихся 

видеороликов. 

Анализ ошибок. 

1 

223 Образовательное видео Лекция Конспект 1 

224 Образовательное видео Практическое 

занятие 

Составление 

сценария для видео 

1 

225 Образовательное видео Практическое 

занятие 

Съёмка видео 1 

226 Образовательное видео Практическое 

занятие 

Монтаж видео 1 

227 Образовательное видео Беседа Обсуждение 

получившихся 

видеороликов. 

Анализ ошибок. 

1 

228 Развлекательные видео Лекция Конспект 1 

229 Развлекательные видео Практическое 

занятие 

Составление 

сценария для видео 

1 

230 Развлекательные видео Практическое 

занятие 

Съёмка видео 1 

231 Развлекательные видео Практическое 

занятие 

Монтаж видео 1 

232 Развлекательные видео Беседа Обсуждение 

получившихся 

видеороликов. 

Анализ ошибок. 

1 

233 Информационное видео Лекция Конспект 1 



234 Информационное видео Практическое 

занятие 

Составление 

сценария для видео 

1 

235 Информационное видео Практическое 

занятие 

Съёмка видео 1 

236 Информационное видео Практическое 

занятие 

Монтаж видео 1 

237 Информационное видео Беседа Обсуждение 

получившихся 

видеороликов. 

Анализ ошибок. 

1 

Тема 4. YouTube - ТВ 21-го века (10 часов) 

238 Создание YouTube-канала. С чего начать? 

Основные возможности и характеристики 

Лекция Конспект 
1 

239 Роль YouTube в XXI веке Беседа Обсуждение идей 1 

240 Упаковка YouTube канала. Особенности Лекция Конспект 1 

241 Упаковка YouTube канала Практическое 

занятие 

Создание макетов. 

Работа в группах. 
1 

242 Упаковка YouTube канала Круглый стол Выбор лучших 

макетов. Анализ 

ошибок. 

1 

243 Упаковка YouTube канала Практическое 

занятие 

Применение 

выбранного 

варианта упаковки 

на школьном 

канале 

1 

244 Основы продвижения на YouTube Лекция Конспект 1 

245 Медиаплан Лекция с 

элементами 

беседы 

Обсуждение идей 

для наполнения 

канала 

1 

246 Медиаплан Практическое 

занятие 

Составление 

медиаплана.  
1 

247 Алгоритм публикации видео Практическое 

занятие 

Загрузка видео (из 

Темы 2) на 

школьный канал и 

его оформление 

1 

Раздел 3. Школьное радио 

Тема 1. Радиожурналистика. Введение (3 часа) 

248 Жанры радиожурналистики Семинар Доклады по жанрам 

радиожурналистики 
1 

249 
Специфика радио-сценариев Круглый стол Разбор примеров 1 

250 

Отличия теле- и радиовещания 

Фронтальная 

беседа 

Обсуждение 

основных отличий. 

Составление 

таблицы по 

параметрам 

1 

Тема 2. Форматы аудиоконтента (16 часов) 



251 Особенности аудио-интервью Лекция Конспект 1 

252 Аудио-интервью 
Практическое 

занятие 

Написание 

сценария 
1 

253 Аудио-интервью 
Практическое 

занятие 
Запись выпуска 1 

254 Аудио-интервью Беседа 

Обсуждение 

полученных 

аудиороликов 

1 

255 Формат «Ток-шоу» Лекция Конспект 1 

256 Формат «Ток-шоу» Практическое 

занятие 

Написание 

сценария 
1 

257 Формат «Ток-шоу» Практическое 

занятие 
Запись выпуска 1 

258 Формат «Ток-шоу» 

Беседа 

Обсуждение 

полученных 

аудиороликов 

1 

259 Формат образовательной передачи Лекция Конспект 1 

260 Формат образовательной передачи Практическое 

занятие 

Написание 

сценария 
1 

261 Формат образовательной передачи Практическое 

занятие 
Запись выпуска 1 

262 Формат образовательной передачи 

Беседа 

Обсуждение 

полученных 

аудиороликов 

1 

263 Формат «Новости» Лекция Конспект 1 

264 Формат «Новости» Практическое 

занятие 

Написание 

сценария 
1 

265 Формат «Новости» Практическое 

занятие 
Запись выпуска 1 

266 Формат «Новости» 

Беседа 

Обсуждение 

полученных 

аудиороликов 

1 

Тема 3. Подкаст 

267 Подкасты – современное радио?  Фронтальная 

беседа 

Обсуждение 
1 

268 Платформы подкастов Лекция Конспект-схема 1 

269 Медиаплан Практическое 

занятие 

Составление 

медиаплана 
1 

270 Публикация подкастов Практическое 

занятие 

Загрузка подкастов 

на выбранную 

платформу 

1 

Тема 4. Прямой эфир (3 часа) 

271 Особенности ведения прямого эфира в 

видео- и аудиоформатах. 

  
1 

272 Прямой эфир в видео формате Круглый стол Обсуждение темы 

эфира и 

составление плана 

1 



273 

Проведение прямого эфира 

Практическое 

занятие 

Проведение 

прямого эфира в 

YouTube | Instagram 

1 

Тема 5. Практика (27 часов) 

274-

300 

Ежедневное ведение сообществ, освещение 

школьных событий 

Практическое 

занятие 

Разработка и 

публикация видео и 

аудио контента для 

школьных 

аккаунтов 27 

Раздел 4. Подготовка и оформление творческих проектов учащихся (10 часов) 

301-

310 
Творческие проекты Консультации 

Подготовка и 

оформление 

творческих 

проектов учащихся. 10 

Раздел 5. Защита проектов (3 часа) 

311-

313 

Итоговое занятие. Защита Семинар Защита проектов 

каждого участника 

курса 

3 

314 Подведение итогов Беседа Обсуждение и 

анализ 

подготовленных 

проектов 

1 

315 Подведение итогов работы за год обучения Круглый стол Обсуждение 

достигнутых 

результатов, оценка 

вклада каждого из 

участников курса 

1 

 ИТОГО   315 ч. 

 

3) Условия реализации программы 

1. Материально — техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимы следующие материально – технические 

средства: класс или аудитория, доска, проектор, экран, колонки, принтер (МФУ), 2 

фотокамеры, микрофон, штатив. 

2. Кадровое. 

Для эффективной реализации программы необходим педагог дополнительного 

образования соответствующей категории 

4) Формы контроля  

 Устный опрос  

 Диагностическая работа  

 Участие в конкурсах 

 Письменные самостоятельные работы  

 Контрольная работа  



 Творческий отчет 

 Тестовые задания  

 Творческая работа   

 Проектно-исследовательская работа 

При изучении теории основной метод – безоценочный. Выставляемые оценки – зачтено/ 

не зачтено. 

Формы подведения итогов 

Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые творческие часы, 

открытые занятия, на которых обучающиеся демонстрируют свою работу над проектом, 

публикации в школьных сообществах в социальных сетях. 

Подведение итогов реализации программы «Школа медиаграмотности» проводится путем 

защиты проекта. 

Конечные результаты 

 умение построить устное и письменное сообщение; 

 умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе; 

      Работа по данной программе способствует формированию нравственных качеств 

личности, социальной активности, развитию гуманистического, демократического, 

диалогического мышления, учит оценивать себя как личность, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности. Ученикам предлагается узнать основы работы в 

медиасфере, побывать в роли журналистов, репортёров, операторов, фотографов, дизайнеров и 

пр., а также проявить творческие способности и коммуникативные качества. 

  

6) Методические материалы 

Методы и приемы: 

Словесный (лекции, семинары, диспуты). 

Наглядный. 

Проблемный. 

Игровой. 

Диалоговый. 

Экскурсии. 

 Проектный (планирование, создание, и публикация контента в социальных сетях). 

 



Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей учащихся. Решение данной задачи обеспечено 

наличием в программе курса следующих элементов данных компетенций: 

1) социально-практическая значимость компетенции (для чего вести социальные сети, 

посвящённые конкретным темам);  

2) личностная значимость компетенции (зачем необходимо быть компетентным в области 

медиасферы и SMM);  

3) перечень реальных объектов, относящихся к данным компетенциям (статья, пост, 

макет, видеоролик, программное обеспечение, приложения, Интернет и др.);  

4) знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам;  

5) способы деятельности по отношению к данным объектам;  

6) минимально необходимый опыт деятельности учащихся в сфере данной компетенции. 

 

Литература для учителя 

 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ Авт.: О.И. Лепилкина и др.– М.: Вента-Граф, 2006. – 272 с.: 

ил. 

2. Богданов, Н.Г. Справочник журналиста [Текст]/ Н.Г. Богданов, Б.А. Вяземский. – Л.: 

Лениздат, 1971. 

3. Ворошилов, В.В. История журналистики России [Текст]: конспекты лекций/ В.В. 

Ворошилов. – СПб., 2000. 

4. Гвоздев, А.Н. Очерки по стилистике русского языка. – М., 1965.  

5. Голуб, И.Б. Сборник упражнений по стилистике современного русского языка.  

6. Журбина, Е.И. Теория и практика художественно – публицистических жанров 

[Текст]/ Е.И. Журбина, – М., 1969. 

7. Лукина М.М. Технология интервью. – М., 2005.  

8. О печати: закон РФ. 

9. Олешко, В.Ф. Журналистика как творчество. – М., 2004.  

10. Попов, А.А. Производство и оформление газеты [Текст]/ А.А. Попов, П.С. Гуревич. 

– М., 1986. 

11. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2005.  

12. Розенталь, Д.Э. Справочник по пунктуации для работников печати. – М., 1984.  

13. Стилистика газетных жанров [Текст]/ под ред. Д.Э. Розенталя. – М., 1981. 

14. Тертычный, А. Жанры периодической печати. – М., 2000.  



15. Хорошев, М.С. Пути-дороги журналистские / Хорошев М.С., – Витна;  г. Павлово, 

2002. 

16. Шостак, М.И. Интервью. Метод и жанр [Текст]/ М.И. Шостак. – М., 1997. 

17. Шумилина, Т. Методы сбора информации в журналистике. – М., 1983. 

 

 

Литература для учащихся 

1. Афанасьев, М.Г. Вопросы журналистики. – М. : Высшая школа.1987.-146с 

2. Волков, И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. -М. : 

Просвещение, 2002. – 144 с. 

3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 2-е изд. - М., 1998. 

– 126 с. 

4. Головин, Б.Н. Основы культуры речи. –  М.,1980. 

5. Голуб, И.Б., Розенталь, Д Э. Книга о хорошей речи. –  М., 1997. 

6. Журбина, Е И. Теория и практика художественно-публицистических жанров. –  М., 

1969. 

7. Никодеми, Г.Б. Школа рисунка / пер. Г.Семеновой. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001.-

160с. 

8. Острогорский, А.Я. Живое слово: книга для изучения русского языка. – М. : 

Просвещение, 1996. - 35 с. 

9. Соколова, В.В. Культура речи и культура общения. М., Просвещение, 1995. 

10. Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


