
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного образова-

ния, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно следующих до-

кументов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разра-

ботке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О соблюдении за-

конодательства Российской Федерации в сфере образования при реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ». 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Медиа ТВОРЧЕСТВО», 

являясь художественно-публицистической, художественно-коммуникативной 

деятельностью имеет художественную направленность. 

Практическое воплощение, поставленных педагогических целей задач про-

граммы, осуществляется в детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра дет-

ского творчества. 

 Программа ориентирована на формирование культуры передачи, 

восприятия информации, медиаграмотности, и формирования внутреннего 

«фильтра», позволяющего обеспечить индивидуальную информационную 

защиту, развития личностных качеств, помогающим воспринимать, 

анализировать, оценивать медиаконтент, заниматься медиатворчеством, 

усваивать новые знания посредством медиа.  

Также программа ориентирована на знакомство с различными видами 

искусства, которые легли в основу современного медиатворчества, а также 



формирование коммуникативных навыков, социальную адаптацию в 

окружающем мире при педагогической поддержке в процессе создания 

собственных медиапродуктов. Представляет собой один из вариантов 

решения задач медиаобразования в условиях учреждения дополнительного 

образования детей и является модифицированной. 

За основу взяты общеобразовательные программы «Журналистика в 

современном мире» (ЦДТ г. Ярославля),  «ТвиКС» (студии медиатворчества 

МБОУ ДО  ЦДТ пгт. Новомихайловский) и «МедиаТОР» (МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» г. Зеленогорска) 

Новизна, актуальность программы 

Сегодня  уже наступила цифровая эра, и возникла острая необходимость 

формирования в процессе медиаобразования  медиакультуры современного 

человека, которая включает в себя культуру передачи информации и 

культуру ее восприятия. В этом и заключается основная подготовка 

подрастающего поколения к жизни в информационном пространстве. 

«Цифровое поколение» и новый образ жизни в технологической среде 

заставляет искать нестандартные формы обучения в логике 

компетентностного подхода. Программа предоставляет возможность 

освоения медиаконтента (фотографии, видео, текста, инфографики, 

гипертекста и другго ) и медийного способа подачи информационного 

материала (например, лонгрида). 

Сегодня формируется поколение, которое воспитается в эпоху бума 

компьютерных и коммуникационных технологий, увеличивающегося потока 

информации, ускоряющегося темпа жизни. Эти факторы вынуждают детей 

отбирать и сокращать сообщения, выделять главное и фильтровать лишнее. 

Возникает угроза формирования «клипового мышления», состоящего из 

обрывков фактов и осколков впечатлений, которые не требуют подключения 

воображения, осмысления.  

За основу принято определение ЮНЕСКО: «Медиаобразование – 

направление в образовании с помощью и на материале средств массовой 



коммуникации (медиа), с целью формирования культуры общения с медиа, 

развития творческих, коммуникативных способностей, критического 

мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекстов; обучения 

различным формам самовыражения при помощи медиатехники».  

На занятиях объединения «МедиаТВОРЧЕСТВО» воспитанники будут 

учиться пристально всматриваться в суть явлений и вещей, мыслить. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа опирается на тенденции развития современных уча-

щихся, способствует созданию «ситуации успеха» и осуществлению психо-

лого-педагогической поддержки каждого учащегося.  

В процессе медиатворчества учащиеся не только получают необходимые 

знания, умения, навыки для создания собственных  информационных про-

дуктов,  но и развивают такие качества личности, как инициативность, спо-

собность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Формирование ключевых компетенций, а именно коммуникативной, 

деятельностной, информационной, социальной, креативной, способствует 

готовности учащихся к эффективной и продуктивной деятельности. 

Сочетание системно-деятельностного подхода и современных 

педагогических технологий, которые способствуют формированию у 

учащихся ключевых компетенций, является педагогически целесообразным.  

Отличительные особенности  программы 

 Ориентация на развитие навыков критического анализа медиаконтена че-

рез знакомство с технологиями медиапроизводства; 

 Практико-ориентированный характер. Деятельностный подход в обучении 

реализуется в процессе работы над реальным медиапродуктом;. 

 Подготовка воспитанников и их участие в Чемпионатах по компетенции 

«Медиакоммуникации» по системе подготовки к профессиям будущего 

«Junior Skills» (ЮниорПрофи); 



 Ориентирование детского медиатворчества, как компетентностную пробу, 

способ проектирования своего профессионального будущего, опыт 

социализации. 

Цель программы – формирование медиакультуры обучающихся 

посредством их знакомства с материальными и интеллектуальными 

ценностями, выработанными человечеством в процессе культурно-

исторического развития, с деятельностью современных средств массовых 

информационных коммуникаций и создания собственной медиапродукции. 

Задачи программы 

Обучающие (предметные) 1 года обучения: 

1. Познакомить  учащихся с источниками информации; 

2. Обучить навыкам выбора необходимых источников информации в ин-

тернет пространстве; 

3. Обучить написанию индивидуальных проектов; 

4. Познакомить с историей и современными тенденциями в сфере фото-

искусства, телевидения, мультипликации; 

5. Познакомить  с основами искусства кино. 

Развивающие (метапредметные) задачи: 

1. Пробудить  интерес к специальным знаниям кино и телевидения; 
2. Способствовать формированию художественного вкуса и интереса к 

отечественному кино и телевидению; 

3. Развить эмоциональную отзывчивость, умение выражать собственные 
мысли, аргументировать; 

4. Способствовать развитию воображения и фантазии, творческих спо-
собностей учащихся;  

5. Способствовать развитию навыков общения, коммуникабельности и 
толерантного отношения друг  к другу. 

Воспитательные (личностные) задачи: 

1. Способствовать формированию личностных качеств посредством эк-
ранного искусства; 

2. Воспитывать любовь и уважение к своему Отечеству, его народу, куль-
туре, языку, святыням, природе. 

3. Формировать  сплоченность, групповую согласованность, доверие, от-
ветственность за себя и других. 

Обучающие (предметные) задачи 2 года обучения: 

1. Познакомить с основами медиатворчества; 



2. Продолжить  знакомство  с основами киноискусства; 
3. Обучить навыкам создания различных медиапроектов. 
4. Обучить основным навыкам медиатворчества через игровую, позна-

вательную, трудовую и творческую деятельность; 

Развивающие (метапредметные) задачи 2 года обучения: 

1. Способствовать саморазвитию учащихся, применению ими новых 
творческих идей; 

2. Способствовать формированию медиакультуры учащихся для гра-
мотного и безопасного использования информационного пространст-

ва; 

3. Развивать организаторские способности  учащихся; 
4. Развивать способность к совместной творческой деятельности уча-

щихся и умение уважать различные мнения; 

5. Развивать способность адекватно оценивать свою работу и работу 
других учащихся; 

6. Способствовать самостоятельному созданию собственных медиапро-
дуктов учащихся.  

Воспитательные (личностные) задачи 2 года обучения: 

1. Воспитать чувство ответственности за себя и других, умение рабо-
тать в команде; 

2. Сформировать активную жизненную позицию учащихся; 
3. Содействовать формированию успешной личности каждого учащего-

ся; 

4. Содействовать социальной адаптации учащихся в обществе с помо-
щью педагогической поддержки.      

Обучающие (предметные) задачи 3 года обучения: 

1. Способствовать стремлению создавать медиатекст и способ его предъ-

явления. Способ предъявления – лонгрид. 

1. Познакомить с  новыми цифровыми технологиями, применяемыми в 
мультимедийном творчестве. 

2. Сориентировать в современных тенденциях дизайна в медиатворестве. 

Творчески использует полученные знания и умения в практической 

работе, различных жанрах и форматах для размещения на 

мультимедийных платформах – печатных, вещательных, онлайновых.  

3. Развить умение работать ч индивидуальными творческими проектами. 

Развивающие (метапредметные) задачи 3 года обучения: 

1. Обучить самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, учи-
тывая условия и средства их достижения, работая над индивидуаль-

ным проектом. 

2. Закрепить знания о различных виды информации, методах ее сбора 
(наблюдение, работа с документами, интервью, беседа, анкетирова-

ние).  

3. Обучить воспринимать, анализировать и оценивает информацию. 
Воспитательные (личностные) задачи 3 года обучения: 



1. Развить умения правильного общения, аргументированного выраже-
ния своей точки зрения, работы в диалоге. 

2. Закрепить умения по грамотной аргументации свей позиции, владе-
ния монологической и диалогической формами речи, осуществления 

коммуникативной рефлексии, как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Отличительной особенностью программы является использование в 

качестве основной технологии – технологии проектной деятельности, в 

частности реализация медиаобразовательных проектов. Юнкоры 

объединения, школьники района включаются в проект Российского движения 

школьников (РДШ), становятся участниками медиа-центра РДШ по 

Приозерскому району и принимают участие во Всероссийских мероприятиях, 

проводимых в рамках нового детского движения, а участниками чемпионатов 

и конкурсов в сфере медиакоммуникаций. 

Возраст учащихся: от 11 до 13 лет - 1 год обучения, от 14 до 15 лет - 2 год 

обучения, от 16 до 17 лет 3-й год обучения. 

Сроки реализации программы:  3 года 

Форма обучения – очная 

Форма проведения занятий – аудиторные, внеаудиторные. 

Режим занятий.  

1-й год обучения: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

ИТОГО: 4 часа в неделю – 144 в год 

2-й и 3-й год обучения: 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  

ИТОГО: 6 часов в неделю - 216 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые предметные результаты 1-года обучения. 

В процессе занятий по программе учащийся приобретет:  

 знания об источниках, каналах и методах сбора информации; 

 знания о жанрах и видах фотографии; 

 знания о процессе фотосъемки, видеосъемки и монтажа; 

 умение наблюдать, сравнивать, анализировать;   

 умение выражать свое отношение  к увиденному; 

 умение слушать и слышать другого человека, уважительно относиться 

к его мнению; 

 навык работы над  индивидуальным творческим проектом; 

 навык соблюдения правил поведения и техники безопасности на заня-

тиях. 

Планируемые метапредметные  результаты 1-года обучения: 

 сформирован  интерес к специальным знаниям медиатворчества; 

 сформирован художественный вкус и интерес к отечественному кино ,  

телевидению; 



 созданы предпосылки для развития эмоциональной отзывчивости; 

 развито умение выражать собственные мысли, аргументировать; 

 созданы предпосылки для развития воображения и фантазии, творче-

ских способностей учащихся;  

 сформированы навыки общения, коммуникабельности и толерантного 

отношения друг  к другу. 

Планируемые личностные результаты 1-года обучения: 

 сформировано позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

 привито чувство любви и уважения к своему Отечеству, его народу, 

культуре, языку, святыням, природе; 

 сформирован интерес к себе и окружающему миру; 

 сформирован интерес к выбранному виду деятельности; 

 сформировано творческое воображение; 

 сформирована внутренняя позиция учащихся; 

 сформирована личностная мотивация к учебной деятельности; 

 сформирована ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Планируемые предметные результаты 2-года обучения. 

В процессе занятий по программе учащийся приобретет:  

 знания об основах медиатворчества; 

 знания особенностей портретной, пейзажной, архитектурной, спортив-

ной, репортажной  фото и видеосъемки; 

 представление об авторской позиции; 

 умение грамотно выражать собственные  мысли и аргументировать их;   

 умение формулировать свою речь;  

 умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зре-

ния общепринятых   норм и ценностей;  

 умение анализировать высказывания собеседников, продолжать их вы-

сказывания; 

 навык выполнения практических заданий по освоению языка мульти-

медиапродукции; 

Метапредметные  результаты 2-года обучения: 

 развиты организаторские способности  учащихся; 

 сформирована способность к совместной творческой деятельности 

учащихся; 

 сформировано умение уважать различные мнения; 

 развита способность адекватно оценивать свою работу и работу других 

учащихся; 

 сформирована медиакультура учащихся; 

 сформирован навык самостоятельного создания собственных медиа-

продуктов;  

 сформирована потребность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Личностные результаты 2-года обучения: 

 сформировано чувство ответственности за себя и других; 



 сформирован навык работы в команде; 

 сформирована активная жизненная позиция; 

 созданы предпосылки для формирования успешной личности каждого 

учащегося; 

 созданы условия для социальной адаптации учащихся в обществе с по-

мощью педагогической поддержки. 

Планируемые предметные результаты 3-года обучения. 

В процессе занятий по программе учащийся приобретет:  

 знания об основах создания лонгрида 

 знания регламента и требований чемпионатов ЮниорПрофи по компе-

тенции мелиакоммуникации 

 умение работать со всеми модулями лонгрида:текста, видео, аудио, ин-

фографикоы, фото. 

Метапредметные  результаты 3-года обучения: 

 сформирована способность к совместной творческой деятельности 

учащихся; 

 сформировано умение уважать различные мнения; 

 развита способность адекватно оценивать свою работу и работу других 

учащихся; 

 сформирована медиакультура учащихся; 

 сформирован навык самостоятельного создания собственных медиа-

продуктов;  

 сформирована потребность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Личностные результаты 3-года обучения: 

 сформировано чувство ответственности за себя и других; 

 сформирован навык работы в команде; 

 сформирована активная жизненная позиция; 

 созданы предпосылки для формирования успешной личности каждого 

учащегося; 

 созданы условия для социальной адаптации учащихся в обществе с 

помощью педагогической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Формы организации обучения: грпповые, дивидуальные. 

Конкретные: лекции, семинары,  

Сопутствующие: экскурсии, конференции, консультации 

Освещение данного раздела удобно представить в виде таблицы: 

 

Фрм подведения итогов  по программе 

 конкурсные работы  

 мини-проекты  

 медиаработы 

 индивидуальные работы 

 

В каникулярное время  

занятия детей  в и объединении проводятся: по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме бесед, презентаций, 

тематических мероприятий для воспитанников Центра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы аттеста-

ции/контроля Всего 
Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 

Тест «и окружающие 

меня медиа?»  

Открытый микрофон, 

практикум. 

2. Информация. 46 16 30 
Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Фотография.  30 10 20 
Контрольные фотосним-

ки, практикум. 

4. 

Основы техноло-

гий медиакомму-

никаций 

60 20 40 

Игровые упражнения, 

практикум. Созданные 

видеоролики, сюжеты. 

5. Итоговое занятие.  4 2 2 
Защита творческих про-

ектов. 

 Итого: 144 50 94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного плана 1 года обучения. 

1.Вводное занятие.    

Теория: Введение  в образовательную программу. Инструктаж по ТБ 

(Приложения № 1, 2). 

Практика: Решение организационных вопросов.  

2.Информация.  
Теория: Источники информации. Каналы информации. Методы сбора ин-

формации.  

Практика: Игры на знакомство. Упражнения для развития творческого 

воображения. Упражнения  на развитие внимания и наблюдательности. Уп-

ражнения  на развитие  памяти. Игры на развитие речи и мышления (При-

ложение №№ 2,7). 

3.Фотография. 

Теория: Фотографии - застывшее мгновение. Фотографии семейные. 

Фотографии в газетах, журналах, книгах. Виды и жанры фотографий. Фо-

тография и картина.  

Практика: Отработка навыков фотографирования (Приложение №3). 

4. Основы  телевидения и современных медианосителей 

Теория: Телевидение , кино и медиатворчество.  Беседа о передачах, ко-

торые смотрят в семье.  Особенности современного медиаконтента - эф-

фект присутствия, быстрота передачи информации, массовость аудито-

рии. Основные телевизионные жанры. Подача медиаинформации - сочета-

ние передач различных жанров. Знакомство с понятиями  «сюжет», "ре-

портаж", "интервью". Зарисовка. Анонс и дайджест. Роль автора в созда-

нии телевизионной передачи. Реклама на телевидении. Назначение рекламы. 

Социальная реклама.   

Практика: Построение видеоряда. Эффекты и переходы. Звуковой ряд 

видеосюжета. Работа с титрами. Создание видеосюжетов. Отработка 

навыка видеомонтажа. Экспорт готового материала. Анализ  видеоработ 

(Приложение №2). 

5. Итоговое занятие.  
Теория: Инструктаж по ТБ. 

Практика: Подведение итогов года.  

 



Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/модуля, те-

мы 

Всего Теория 
Практи-

ка 

Формы аттеста-

ции/ контроля 

1. Вводное занятие.  4 2 2 открытый микрофон 

2. 
Основы тележурна-

листики. 
148 36 112 

тест по теме «Оснвы  

тележурналистики» 

2.1. Тележурналистика. 8 4 4 практикум 

2.2. 
Информация. Ее зна-

чимость. 
8 4 4 практикум 

2.3. 
Телевизионный сю-

жет. 
20 4 16 практикум 

2.4. Новости. 18 4 14 практикум 

2.5. 
Репортаж как особый 

жанр. 
16 4 12 практикум 

2.6. Закадровый текст. 6 4 2 практикум 

2.7. 
Стенд-ап в  репорта-

же. 
6 4 2 практикум 

2.8. 
Интервью и сходные 

с ним жанры. 
24 4 20 практикум 

2.9. 
Тематические теле-

программы. 
42 4 38 практикум 

3. 

Социальная реклама. 

Создание роликов и 

клипов.  

60 10 50  практикум. 

4. 
Итоговое занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
4 2 2 

Итоговый тест. 

Просмотр и защита 

творческих проек-

тов. 



  Итого: 216 50 166  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного плана 2 года обучения 

1.Вводное занятие.  

Теория: Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ. Ор-

ганизационные вопросы. 

Практика: Основные правила и меры безопасности при обращении с ком-

пьютером (Приложение № 1).  

2.Основы медиажурналистики. 

2.1. Медиажурналистика. 

Теория: Общее понятие о СМИ. Типы и виды СМИ. Социальные  функции 

телевидения. Особенности детской тележурналистики. Телевизионные 

жанры. Телевидение – искусство коллективное. Телевизионные  специально-

сти. Каким должен быть тележурналист. Этика журналиста.   

Практика: Фото. Композиция кадра. План: крупный, средний, общий. 

Удачный  и неудачный ракурс. Перспектива в фотографии. Свет и цвет. 

Глубина кадра. Основные правила фотографирования. Развитие коммуника-

тивных навыков и творческих способностей (Приложение №№ 2,3,6,7) . 

2.2. Информация. Ее значимость.  

Теория: Миссия медиажурналиста. Источники  и свойства информации. 

Методы сбора информации.  

Практика: Устройство цифровой видеокамеры. Функциональное назначе-

ние  элементов управления видеокамерой и их грамотное применение. Учимся 

снимать. Развитие коммуникативных навыков и творческих способностей 

(Приложение №№2,7.  

2.3. Видеосюжет.  
Теория: Язык видео: умение рассказывать «картинками». Видеоряд  или   

изобразительный  ряд.  Структура сюжета. Основные элементы сюжета. 

Композиция  в кадре. Понятия «закадровый текст», «синхрон», «лайф», 

«экшн», «стенд-ап». Музыка в видеосюжете. Монтажный лист.  

Практика: Основные правила видеосъёмки. Освещенность кадра. Вырав-

нивание кадра по вертикали. Работа со штативом. Устойчивость камеры 

при съёмках без штатива. Отработка навыков видеосъемки. Развитие ком-

муникативных навыков и творческих способностей (Приложение №№ 2,6,7). 

2.4. Новости.  

Теория: Функции и требования. Три кита «ООО» (оперативность,     объ-

ективность, осведомленность). Информационный   повод. Событие. Типы 

новостей.  

Практика: Выбор плана при съёмке человека. Съёмки диалога. Съём-

ка интервью. Съёмка «стенд-апа». «Говорящий фон».  (Приложение №№ 

2,6,7)  

2.5. Репортаж как особый жанр.  

Теория: Репортаж. Структурные элементы репортажа. Событийный 

репортаж. Информационный  репортаж. Аналитический репортаж.  

Практика: Взаимодействие оператора и медиажурналиста по решению 

творческой задачи. «Картинка» - основа телерепортажа. Алгоритм рабо-

ты оператора при съёмке телерепортажа (Приложение №№ 2, 6,7) . 



2.6. Закадровый текст.  

Теория: Правила написания закадрового текста. Взаимосвязь закадрового 

текста с синхроном, стенд-апом. Место  и значение закадрового текста в 

репортаже. Взаимосвязь текста и видеоряда. Универсальные  требования 

подготовки текста  для видеоматериала.  

Практика: Отработка навыков видеосъемки. Развитие коммуника-

тивных навыков и творческих способностей (Приложение №№2,6,7) . 

2.7. Стенд-ап в репортаже.  

Теория: Роль стенд-апа в репортаже. Примеры стенд-апов в репортажах 

и документальных фильмах. 

Практика: Просмотр и анализ  отснятого материала (Приложение № 2). 

2.8. Интервью и сходные с ним жанры.   

Теория: Интервью. Виды интервью. Цели и особенности интервью. Ак-

тивное слушание. Коммуникативные техники. Подготовка вопросов для ин-

тервью. Требования к   вопросу. Работа с микрофоном. Фильм – портрет. 

Практика: Работа с  фото  и видеофайлами на компьютере. Техноло-

гия  видеомонтажа. Обработка исходного материала. Создание монтажно-

го листа, монтажного плана сюжета. Принципы монтажа видеоряда. 

Монтаж  по  крупности планов. Монтаж  по фазе движения (Приложение 

№№ 2,7). 

2.9.Тематические телепрограммы.  

Теория: Развлекательные медиапрограммы. Познавательные медиапро-

граммы. Информационные медиапрограммы. Детские и молодежные медиа-

программы. 

Практика: Использование «перебивок», деталей. Основные инструменты  

программы видеомонтажа. Интерфейс программы. Настройки програм-

мы для начала работы. 

3.Создание роликов и клипов. Социальная реклама. 

Теория: Тема и идея. Сценарий. Монтажный лист. Съемка и монтаж ро-

лика, видеоклипа, фильма. Продолжение съемки и монтажа ролика, видео-

клипа, фильма. 

Практика: Работа над темой и идеей ролика. Разработка сценария  ро-

лика. Разработка монтажного листа ролика.. Создание титров и заставок. 

Эффекты, переходы, использование других функций . 

4.Итоговое занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Инструктаж по ТБ.   

Практика: Развитие коммуникативных навыков и творческих способно-

стей. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Учебный план 3-го года обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 Открытый микрофон 

2. Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

10 8 2 Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Лонгрид. 

Особенности 

создания 

Лонгрид. 

Особенности 

создания 

52 6 46 Практикум 

4. Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Инфографика – 

что это? 

26 8 18 Практикум 

5. Элементы 

оформления 

Элементы 

оформления 

тематического 

лонгрида 

38 8 20 Практикум 

6. Платформа «Tilda 

Publishing»  

Платформа «Tilda 

Publishing»  

18 4 14 Практикум 

7. Мой первый 

Мой первый 

мультимедийный 

лонгрид.  

64 20 44 Практикум 

8.  Итоговое заня-

тие.  

4 2 2 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 216 58 158  



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 Открытый микрофон 

2. Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

10 8 2 Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Лонгрид. 

Особенности 

создания 

Лонгрид. 

Особенности 

создания 

52 6 46 Практикум 

4. Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Инфографика – 

что это? 

26 8 18 Практикум 

5. Элементы 

оформления 

Элементы 

оформления 

тематического 

лонгрида 

38 8 20 Практикум 

6. Платформа «Tilda 

Publishing»  

Платформа «Tilda 

Publishing»  

18 4 14 Практикум 

7. Мой первый 

Мой первый 

мультимедийный 

лонгрид.  

64 20 44 Практикум 

8.  Итоговое заня-

тие.  

4 2 2 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 216 58 158  



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 Открытый микрофон 

2. Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

10 8 2 Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Лонгрид. 

Особенности 

создания 

Лонгрид. 

Особенности 

создания 

52 6 46 Практикум 

4. Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Инфографика – 

что это? 

26 8 18 Практикум 

5. Элементы 

оформления 

Элементы 

оформления 

тематического 

лонгрида 

38 8 20 Практикум 

6. Платформа «Tilda 

Publishing»  

Платформа «Tilda 

Publishing»  

18 4 14 Практикум 

7. Мой первый 

Мой первый 

мультимедийный 

лонгрид.  

64 20 44 Практикум 

8.  Итоговое заня-

тие.  

4 2 2 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 216 58 158  



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 Открытый микрофон 

2. Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

10 8 2 Игровые упражнения, 

практикум. 
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Лонгрид. 
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52 6 46 Практикум 

4. Особенности 

языка 
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Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Инфографика – 

что это? 

26 8 18 Практикум 

5. Элементы 

оформления 

Элементы 

оформления 

тематического 

лонгрида 

38 8 20 Практикум 

6. Платформа «Tilda 

Publishing»  

Платформа «Tilda 

Publishing»  

18 4 14 Практикум 

7. Мой первый 

Мой первый 

мультимедийный 

лонгрид.  

64 20 44 Практикум 

8.  Итоговое заня-

тие.  

4 2 2 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 216 58 158  



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 Открытый микрофон 

2. Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

10 8 2 Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Лонгрид. 

Особенности 

создания 

Лонгрид. 

Особенности 

создания 

52 6 46 Практикум 

4. Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Инфографика – 

что это? 

26 8 18 Практикум 

5. Элементы 

оформления 

Элементы 

оформления 

тематического 

лонгрида 

38 8 20 Практикум 

6. Платформа «Tilda 

Publishing»  

Платформа «Tilda 

Publishing»  

18 4 14 Практикум 

7. Мой первый 

Мой первый 

мультимедийный 

лонгрид.  

64 20 44 Практикум 

8.  Итоговое заня-

тие.  

4 2 2 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 216 58 158  



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 Открытый микрофон 

2. Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

10 8 2 Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Лонгрид. 

Особенности 

создания 

Лонгрид. 

Особенности 

создания 

52 6 46 Практикум 

4. Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Инфографика – 

что это? 

26 8 18 Практикум 

5. Элементы 

оформления 

Элементы 

оформления 

тематического 

лонгрида 

38 8 20 Практикум 

6. Платформа «Tilda 

Publishing»  

Платформа «Tilda 

Publishing»  

18 4 14 Практикум 

7. Мой первый 

Мой первый 

мультимедийный 

лонгрид.  

64 20 44 Практикум 

8.  Итоговое заня-

тие.  

4 2 2 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 216 58 158  



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео-

рия 

Практи-

ка 

1. Вводное занятие.   4 2 2 Открытый микрофон 

2. Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

Форма воплоще-

ния медиатекста 

– лонгрид 

10 8 2 Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Лонгрид. 

Особенности 

создания 

Лонгрид. 

Особенности 

создания 

52 6 46 Практикум 

4. Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Особенности 

языка 

медиаплатформ. 

Инфографика – 

что это? 

26 8 18 Практикум 

5. Элементы 

оформления 

Элементы 

оформления 

тематического 

лонгрида 

38 8 20 Практикум 

6. Платформа «Tilda 

Publishing»  

Платформа «Tilda 

Publishing»  

18 4 14 Практикум 

7. Мой первый 

Мой первый 

мультимедийный 

лонгрид.  

64 20 44 Практикум 

8.  Итоговое заня-

тие.  

4 2 2 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 216 58 158  

 

 

 



 

Содержание  учебного плана 3 года обучения 

1.Вводное занятие. Теория: Общее понятие. Техника безопасности. 

Практика. Письменные ответы на вопросы 

2. Форма воплощения медиатекста – лонгрид. 

Теория: Примеры Лонгридов. Разновидности. История появления.  

Практика. Собеседование по теме 

3. Лонгрид. Особенности создания.  

Теория: Что такое концепция? Обучение написания текста лонгрида. 

Практика: Написание вербального текста. Разработка концепции 

собственного лонгрида. Составление таймлайна. Выбор актуального 

информационного повода и изучение его специфики и особенностей. 

Разработка темы лонгрида.  План лонгрида.  Основа  первичного текста 

лонгрида . Создание основных элементов медиатекста.  

4. Особенности языка медиаплатформ. Инфографика.  

Теория: Понятие инфографика, элементы, требования..  

Практика :работа над инфографикой..  

5. Элементы оформление тематического лонгрида. 

Теория: Дизайн и содержательное наполнение лонгрида..  

Практика: Подготовка дополнительных мультимедийных элементов: фото, 

аудиозапись, видео, аудио в соответствии выбранного стиля. 

6. Платформа «Tilda Publishing» 

Теория: Особенности, основные ресурсы и полезные советы..  

Практика: Освоение типовых элементов, дизайна. Освоение ресурсов 

платформы «Tilda Publishing» 

7. Мой первый лонгрид. 

Теория: Вводные обязательные данные по требованиям чемпионатов 

«ЮниорПрофи».  

Практика:Формирование папок по технологии «Junior Skills». Сборка 

мультимедийных элементов. Публикация материала в социальных сетях и 

подготовка скриншотов отзывов на мультимедийную публикацию  

8. Итоговое занятие. 

Теория: Критерии оценок на конкурсах и чемпионатах по 

медиакомпетенциям. 

Практика: Просмотр и анализ примеров мультимедийных лонгридов. 

Создание электронной презентации лонгрида.  

 

Условия реализации программы 

 Характеристика помещения, используемого для реализации программы 

студии медиатворчества «ТВиКС»,  соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей"" и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".  

Перечень оборудования, инструментов и материалов из расчета на подгруп-

пу в количестве 4-х человек: 



 

проектор 1 шт. 

экран 1 шт. 

компьютер  5 шт. 

компьютерная программа (видеоредактор) «Movаvi Vid-

eo Editor» 

для каждого ПК 

видеокамера   1 шт. 

микрофон   2 шт. 

фотоаппарат  1шт. 

штатив  1 шт. 

наушники   5 шт. 

световое оборудование  1 шт. 

Акустическая система  5 шт. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы. 

Карточка диагностического контроля. 

Фамилия, 

имя________________________________________________________________ 

Воз-

раст________________________________________________________________ 

 

Критерии Первич-

ный  

контроль 

Промежуточ-

ный контроль 

Итоговый  

контроль 

 Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

Уровень знаний по направлению 

деятельности 
   

Опыт предметной деятельности    

 Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов 

Познавательный компонент  

(уровень мотивации и интереса)  
   

Регулятивный компонент (умение 

управлять своей деятельностью, 

осущест-влять контроль и ее кор-

рекцию, проявлять инициативность 

и самостоятельность)  

   

Коммуникативный компонент 

(анализ уровня развития коммуни-

кативных способностей, анализ дос-

тигнутого уровня навыков сотруд-

ничества) 

   

Уровень медиакультуры    

 Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

Самоопределение (анализ внут-

ренней позиции, самоуважение, са-

мооценка) 

   

 

Смыслообразование  (выявление 

преобладающей мотивации, позна-

вательных и социальных мотивов, 

границ знаю/ незнания, самооргани-

зация) 

   

Морально-этическая ориентация 

(выполнение  моральных норм, спо-

соб-ность к решению морально-

этических проблем, оценки своих 

поступков) 

   

Уровень творческих способностей    

Направленность личности    



 

ИТОГО:    

 

По каждому критерию в карту диагностического контроля вносится показа-

тель уровня в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого 

критерия, затем вычисляется средняя оценка уровня сформированности всех 

показателей развития учащегося. 

Показатели уров-

ня 

Баллы 

минимальный 1 

общий 2 

продвинутый 3 

 

Критерии, показатели и уровни сформированности компонентов  

медиакультуры учащихся  

(Кузьмина М.В., доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области, кандидат педагогических наук) 

Критерий  

медиакульту-

ры 

Уровни сформированности показателя медиакультуры 

учащихся 

мотивацион-

ный 

с помощью анкет оценивания мотивации учебной дея-

тельности  на основе разработки И.С. Домбровской 

показатели уровня мотивации  

минимальный общий продвинутый 

проявляет лишь 

ситуативный 

интерес к миру 

медиа, хотя и не 

игнорирует воз-

можности  

реализовать се-

бя  

в нем 

заинтересован 

в деятельном кон- 

такте с миром 

медиа,  

однако не име-

ет каких-либо яв-

ных предпочте-

ний для самореа-

лизации 

 в нем 

демонстрирует 

устойчивый  

конструктивный  

интерес к сфере 

медиа и стремится 

к самореализации в 

определенном на-

правлении или в  

нескольких на-

правлениях медиа 

понятийный 

срез знаний, тестирование, самооценка,  интервьюирова-

ние, беседа 

показатели сформированности  

понятийно-информационного аппарата 

минимальный общий продвинутый 

понятийный 

аппарат  

учащегося в 

сфере  

медиа сформи-

рован  

понятийный  

аппарат учаще-

гося в сфере ме-

диа  

достаточный,  

учащийся ак-

понятийный ап-

парат учащегося в 

сфере медиа избы-

точен и  

поддерживается  

самостоятельно 



 

лишь на уровне 

базовых 

определений и  

терминов   

тивно пополняет 

его в процессе 

обучения 

коммуника-

тивный 

с помощью опросника коммуникативности, разработан-

ного на основе опросника Джонсона для идентификации 

проявлений  коммуникативности, доступных внешнему на-

блюдению 

показатели уровня коммуникативности 

минимальный общий продвинутый 

не всегда адек-

ватно интерпре-

тирует медийную 

информацию и, 

зачастую, вос-

прини-мает лишь 

ее видимый план, 

не способен уста-

навли-вать взаи-

модействия меж-

ду различными 

видами медиа и 

человеком, пони-

мать и различать 

особенности 

разных культур 

практически, не 

затрудняется в  

восприятии ме-

диной информа-

ции и интерпре-

тации ее смысла, 

способен  

устанавливать  

взаимодействия  

между отдель-

ными  

видами медиа и 

человеком, пони-

мать  

и различать  

некоторые  

особенности  

разных культур 

быстро схваты-

вает  

медийную ин-

форма-цию, адек-

ватно интерпрети-

рует ее смысл, ана-

лизирует последст-

вия ее воздействия 

на сознание, спосо-

бен устанавливать  

взаимодействия 

между различными 

видами медиа и че-

ловеком, пони-

мать, различать 

особенности куль-

тур 

креативный 

с помощью опросника, разработанного на основе опрос-

ника креативности Джонсона и обобщения итогов работы 

учащихся  

показатели уровня креативности 

минимальный общий продвинутый 

учащийся не-

последователен в 

проектировании 

медийной про-

дукции, его про-

екты  

не всегда за-

вершены 

учащийся готов 

к проектирова-

нию  

медийной  

продукции в 

той сфере медиа, 

которая актуаль-

на по ситуации 

учащийся твор-

чески подходит к 

проектированию 

медийной продук-

ции в предпочи-

таемой  

им сфере медиа 

операцио-

нальный 

эмпирическое наблюдение, анализ и обобщение опыта   

деятельности студии медиатворчества 

показатели сформированности операционального аппа-



 

рата 

минимальный общий продвинутый 

учащийся за-

трудняется в ис-

пользовании  

технических 

средств  

медиа, но ста-

рателен  

в их освоении 

учащийся  

поступательно  

наращивает  

опыт работы с 

техническими  

средствами ме-

диа и демонстри-

рует неплохие 

технические на-

выки 

учащийся имеет  

самостоятельно 

накопленный опыт 

работы с техничес-

кими средствами 

медиа и готов рас-

пространять среди 

сверстников 

практико-

операцио-нальный, 

технико-

технологический 

и деятельност-

ный опыт 

 

По пяти критериям в баллах, соответствующих степени выраженности из-

меряемого критерия, вычисляется средняя оценка уровня сформированности 

медиакультуры, которая вносится в карту диагностического контроля учащих-

ся. 

 

Тест «Журналист ли ты?» 

1.Любишь ли ты сочинять? 

А. Не без этого... 

Б. Люблю продолжать чьи-то истории. 

В. И без меня хватает сказочников. 

2. Сможешь ли ты сейчас, с ходу рассказать о своём друге? 

А. Конечно! Мне есть о чём рассказать. 

Б. Сразу нет. Надо подумать. 

В. Лучше я его нарисую. 

3. Ты познакомился с интересным учёным. Сможешь ли ты задать ему 

10 вопросов? 

А. Без проблем, даже больше. 

Б. Пять точно! 

В. Придумать бы ещё эти вопросы... 

4.Ты пишешь сочинение о Пушкине. Где ищешь информацию о поэте? 

А. Везде. Ищу факты в книгах, интересные зацепки из других статей о нём, 

даже попрошу родителей вспомнить любимые строчки. 

Б. Сейчас всё можно найти в Интернете. 

В. О Пушкине столько написано, вряд ли стану оригинальничать. 

5. Тебе предстоит выступить на классном часе 

А. Постараюсь подключить всех и устроить диспут. 

Б. Каждый сам за себя. Лично я подготовлюсь отлично. 

В. Почему я должен выступать? 



 

Ответы: Если ты набрал больше: 

«А» - Ты уже журналист. Активность, любознательность, умение общаться с 

людьми и кропотливо работать над информацией – все эти качества у тебя уже 

есть. 

«Б» - Возможно, ты еще не определился с выбором профессии. В любом 

случае, набор определенных профессиональных качеств у тебя уже есть. Они 

могут тебе пригодиться в жизни. 

«В» - Здорово, что в мире есть и другие профессии! Попробовать и при-

знать, что это не твоё - огромный плюс. Вычёркиваем журналистику из списка 

предполагаемых профессий и продолжаем искать себя... 

Ну, а если ты выбрал вариант «А» или «Б», то тебе будет полезно знать 

что... Журналист – это не тот человек, который знает всё обо всём, а человек, 

который стремится знать всё обо всём. 

2. На телевидение должна «говорить» картинка и дублировать её своими 

словами повторно не имеет смысла. 

3. Ваше мнение – это только ваше мнение. Комментарии должны быть 

беспристрастными. Зритель сам должен составить своё мнения о происхо-

дящих событиях. 

4. Где витают идеи? 

5. Детали – украшение любой истории. 

6. Методы получения информации. 

7. Телевидение – команда. 

Тест   по теме 

«Основы тележурналистики. СМИ» 

 

Фамилия, 

имя________________________________________________________ 

1. СМИ – это (галочки поставить): 

Средства массовой коммуникации 

Средства массовой информированности 

Средства информации для масс 

  Средства информационных масс 

Средства массовой информации 

2. К СМИ относятся (галочки поставить): 

Интернет   Радио    Заметки 

Тренинги   Телевизор   Интернет 

Круглые столы  Газетные публикации    Слухи 

Телевидение            Факс    Компьютер 

3. Назови электронные СМИ? 

__________________________________________________________________ 

4.  Назови виды СМИ по территориальному признаку: 

1._____________________2.________________________3.________________4.

__________________________________5._____________________________ 

Приведи пример одного из них. (например:  местное - газета «Туапсинские 

вести»)___________________________________________________________ 



 

5. Назови виды СМИ по возрастному признаку. 

1.________________________________2._______________________________ 

3________________________________4._______________________________ 

5.________________________________________________________________ 

Приведи пример одного из них _______________________________________ 

6. Назови виды СМИ по интересам.              

1.________________________________2._______________________________3.

________________________________4._______________________________5._

_______________________________6._______________________________ 

Приведи пример одного из них._______________________________________ 

 

Тест по темам 

 «Основы тележурналистики», «Телевизионный сюжет»,   

 «Информация. Ее значимость»  

 

 Фамилия, имя _____________________________________________ 

 Каким должен быть хороший вопрос? (поставить галочки): 

  Конкретным  Односложным  Не односложным 

  Конкретизированным Коварным            Односложным 

  Обычным   Интересным  Хоть каким-нибудь 

 Человек с микрофоном в кадре – кто он? (поставить галочки) 

Корреспондент  респондент   Диктор 

Ведущий                     радиоведущий           автор программы 

Продюсер            осветитель   режиссер 

 Кто такой корреспондент? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Чем корреспондент отличается от ведущего программы? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Что такое информация? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Приведи пример информации о себе 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Что такое тема в телевизионном сюжете? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Придумай тему сюжета (любую) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 Какие методы сбора информации ты знаешь? (поставить галочки): 

          Наблюдение  Вынюхивание Выколачивание 

  Опрос   Допрос  Работа с документами 

  Эксперимент  Опыт   Работа без документов 

 Ты как корреспондент устраиваешься на работу уборщицей в одну 

из школ, чтобы узнать ее работу «изнутри» - к какому методу сбора ин-

формации это можно отнести? 

Наблюдение  Вынюхивание  Выколачивание 

Опрос   Допрос   Работа с документами 

Эксперимент  Опыт             Работа без документов 

 

Тест по теме «Видеоряд». 

 

1. Фамилия, имя__________________________ 

2. Планы, стоящие друг за другом, в определённом порядке – это (галочки 

поставить): 

Звукоряд 

Видеоряд 

Зарисовка 

Интершум 

Музыка 

3. Из чего может состоять сюжет (поставить галочки): 

Интервью 

Stend Up 

Обчитка 

Видеоряд 

Интершум 

Титры 

Музыка 

4. Что такое видеоряд? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Что такое статика? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Какие планы называются «живыми»? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Стоп-кадр – это живой план? 

Да  Нет 

8. Какие виды панорам ты знаешь? (поставить галочки): 

a. Параллельная 

b. Горизонтальная 

c. Круговая 

d. Круглая 



 

e. Окружная 

f. Вертикальная 

g. Относительная 

 Можно ли сделать панораму на крупном плане? 

Да   Нет 

 

Тест по теме «Новости». 

 

1. Фамилия, имя 

____________________________________________________ 

2. Подчеркни, что важно для программы новостей в первую очередь. Рас-

ставь приоритеты: 

То, что  люди хотят знать 

То, что люди  должны знать 

То, что людям  нужно знать 

То, что  людям хорошо бы знать 

3. Какие из этих видов новостей ты знаешь (поставить галочки): 

бизнес-новости       смешные новости       безработные новости 

политические новости      трудовые новости       культурные новости 

физкультурные новости      рисованные новости       образованные новости 

образовательные новости  спортивные новости       безкультурные ново-

сти       криминалистические          экономические новости  новость-

расследование             новость-преследование      юмористические новости 

4. К какому виду новостей относится информация: 

 «Российские ученые опытным путем вывели новую вакцину от глупо-

сти…» 

Вид новостей (написать ка-

кой)_________________________________________ 

 «В Америке прошли гастроли Большого театра. Впервые на сцене Нью-

Йорка увидели звезд российского балета» 

Вид новостей (написать ка-

кой)________________________________________ 

5. Придумай две новости :  

Спортивная новость: 

___________________________________________________________________

_ 

Развлекательная новость: 

___________________________________________________________________

_ 

 

Тест по темам 

«Стенд-ап в репортаже», «Интервью и сходные с ним жанры». 

 

1. Фамилия, имя_________________________ 

2. Из чего может состоять  репортаж, сюжет (поставить галочки): 



 

Интервью  Стенд-ап 

Обчитка  Видеоряд 

Интершум  Титры 

Музыка 

3.Что такое Стенд-ап ? (вставь пропущенные слова) 

Стенд-ап - это……………прием, используемый в репортаже или……………, 

когда журналист находится………….и сообщает……………….по те-

ме………… 

4. Сколько по времени должен длиться  Стенд-ап: 

5-10 секунд  до 15 секунд 

10-15 секунд до 10 секунд 

15-20 секунд до 20 секунд 

5. Назови три типа Стенд-ап (поставить галочки): 

В начале сюжета  в середине сюжета в конце сюжета 

Между сюжетами  между программами в конце всей программы 

6.  Назови виды интервью: 

__________________________________________________________________

__7.Человек с микрофоном в кадре. Кем он может быть? 

Корреспондент  Респондент 

Радиоведущий  Автор программы 

Ведущий   Диктор 

Ди-джей   Прохожий 

8.  Какие виды микрофонов ты знаешь? 

 Политический  Динамический 

 Прищепка   Приколка 

 Радио-микрофон  Микрофон-пушка 

 Микрофон-ракушка Петличка 

9. Каким должен быть хорошо заданный вопрос? 

Многозначительным  Односложным 

Конкретным   Неодносложным 

Обычным    Интересным 

 

 

Задание к итоговому занятию 

 

1. Телевидение - дело коллективное! Докажи это на примере. 

2. Люди каких профессий работают на телевидении? Подумай и напиши. 

3. Из чего состоит сюжет? Перечисли элементы сюжета? 

4. Придумай и нарисуй структуру сюжета на тему: «Открытие ледяного 

городка». 

5. Какие бывают  телевизионные программы? 

6. Функции Кино. Что оно может? 

7. Придумай социальный ролик на тему «Берегите природу!». 

8. Чем отличается видеоряд от синхрона? Приведи пример. 



 

9. Основные правила работы с микрофоном? 

10. Что такое блиц-опрос? Объясни своими словами. 

11. Придумай текст стенд-апа журналиста перед сюжетом «Не рубите ел-

ки!» 

12. Чем отличается программа «Новости» от детской  телепрограммы? При-
веди примеры. 

13. Какую роль в сюжете и в фильмах  выполняет музыка? Приведи приме-
ры. 

14. Придумай вопросы для блиц-опроса  на тему: «Не рубите елки!». 

15. Напиши небольшой закадровый текст  на тему «Новогодний праздник в 
школе».  

16. Расскажи какие виды кино ты знаешь? 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Методика «Два домика» (Фопель К.) 

Для проведения теста нужен лист бумаги, на котором рисуют два домика. 

Один из них побольше – красного цвета, другой поменьше – черного цвета. 

Как правило, этот рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ре-

бенка черным и красным карандашами. 

Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный до-

мик принадлежит тебе, в нем много красивых игрушек, и ты можешь пригла-

сить к себе всех, кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем нет. По-

думай и скажи, кого из ребят своего класса ты пригласил бы к себе, а кого по-

селил бы в черном домике». 

Интерпретация результатов: Интерпретируя результаты теста, следует об-

ратить внимание на то, сколько детей ребенок поместил в красном и черном 

домиках, в отношении кого из детей группы сделан положительный, а в отно-

шении кого отрицательный выбор. Для каждого ребенка считают число поло-

жительных (количество баллов со знаком «+») и отрицательных выборов (ко-

личество баллов со знаком «минус») со стороны других детей группы, затем 

из большего вычитают меньшее и ставят знак большего числа. 

 +4 и более баллов – «социометрические звезды», это внешне привлекатель-

ные, достаточно уверенные в себе дети, которые пользуются авторитетом в 

группе сверстников, они лидируют в играх, с ними охотно дружат другие дети. 

от +1 до +3 баллов (выборов со знаком «минус» нет) – эти дети предпочи-

тают игры и общение с постоянным ограниченным кругом друзей (или одним 

постоянным другом), при этом с другими детьми они почти не конфликтуют, в 

своей маленькой группе могут быть лидерами. 

от -2 до +2 баллов (сумма складывается из «+» и «минусов») – активные, 

подвижные, достаточно общительные, но нередко, конфликтные дети, они 

легко вступают в игру, но также легко ссорятся и отказываются играть, часто 

обижаются и обижают других, но легко забывают обиды. 

0 баллов (выборы со знаком «+» и «минус» отсутствуют) – этих детей про-

сто не замечают, их как бы нет в группе, как правило, это тихие, малоактивные 

дети, которые играют в одиночестве и не стремятся к контактам со сверстни-



 

ками; чаще всего такие результаты получаются в отношении часто болеющих 

ребят и тех, кто недавно прибыл в группу. 

-1 и менее баллов – это дети, которых отвергают сверстники, нередко они 

внешне мало привлекательны или имеют явно выраженные физические дефек-

ты; нервозны, чрезмерно конфликтны, негативно настроены по отношению к 

другим детям. 

Особое внимание следует обратить на тех детей, которые основную массу 

сверстников отправляют в черный домик, оставаясь в одиночестве или окру-

жают себя взрослыми. Как правило, это или очень закрытые, необщительные 

дети или конфликтные, успевшие поссориться почти со всеми. 

Предсказать трудности в общении со сверстниками у таких детей можно с 

большой вероятностью. 

 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М. И. Шиловой 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) от-

ражает пять основных показателей нравственной воспитанности учащихся: 

 Отношение к обществу, патриотизм; 

 Отношение к умственному труду; 

 Отношение к физическому труду; 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

 Саморегуляция личности (самодисциплина). 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирую-

щихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показа-

телю независимо друг от друга выставляют педагог и родители. Полученные в 

ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю и делятся на 

два (вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы по каждому пока-

зателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем показателям сумми-

руются. Полученное числовое значение определяет уровень  нравственной 

воспитанности (УНВ) личности учащегося: 

 Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием пе-

дагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции; 

 Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется сла-

бым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регули-

руется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и 

побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны; 

 Средний уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована; 

 Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется ус-

тойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении 

на основе активной общественной, гражданской позиции. 

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. Необ-

ходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводно-

го листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику поло-



 

жения дел в группе и предусмотреть целенаправленную работу как с группой 

в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление процессом 

воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой 

анализ необходимо осуществлять на педагогическом консилиуме, на роди-

тельском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с 

группой учащихся, т. е. в разной форме и разными методами. 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

Основные отноше-

ния 

Показатели воспи-

танности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обще-

ству 
 

1. Патриотизм  

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руко-

водством педагога; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побужде-

нии старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и орга-

низует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны педагога; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своем 

Центре 

3 - участвует в делах группы и привлекает к этому дру-

гих 

2 - испытывает гордость за свой центр, участвует в де-

лах группы; 

1 - в делах группы участвует при побуждении; 

0 - в делах группы не участвует, гордости за свой центр 

не испытывает. 

Отношение к умст-

венному труду 
 

2. Любознатель-

ность 
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5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями уз-

нанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, педагогов; 

0 - читает недостаточно, на побуждения педагога не 

реагирует 

6. Стремление реа-

лизовать свои интел-

лектуальные способ-

ности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает дру-

гим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учится при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля. 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому при-

влекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеуроч-

ной познавательной деятельности участвует при наличии по-

буждения со стороны педагога; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организован-

ность в учении 

3 - работу на занятии выполняет внимательно, акку-

ратно, помогает товарищам; 

2 - работу на занятии выполняет внимательно, акку-

ратно; 

1- Работу на занятии выполняет под контролем; 

0 - на занятиях невнимателен, задания не выполняет. 

Отношение к физи-

ческому труду 
 

3. Трудолюбие  

9. Инициативность 

и творчество в труде 

3 - находит полезные дела в группе, центре и организу-

ет товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в группе, центре, выполняет 

их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах организованных други-

ми; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную ини-

циативу и творчество не проявляет. 

10. Самостоятель-

ность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших 

и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равноду-

шен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отно-

шение к результатам 

труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стиму-

лирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 
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1 - требует контроля в отношении к личному и общест-

венному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и обществен-

ного имущества. 

12. Осознание зна-

чимости труда 

3 - осознает значимость труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значимость труда, сам находит работу по 

своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости тру-

да; при выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям  

4. Доброта и от-

зывчивость 
 

13. Уважительное 

отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отно-

шения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руко-

водстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к сверст-

никам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно отно-

сится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен. 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспо-

мощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля; 

0 - неотзывчив, иногда жесток. 

16. Честность в от-

ношениях с товари-

щами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других; 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе  

5. Самодисциплина  

17.  Самообладание 

и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых по-

ступках, стремится развивать ее, побуждает к этому дру-

гих; 

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми си-

туациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее разви-

вать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведе-

ния, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведе-

ния, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает. 

19. Организован-

ность и пунктуаль-

ность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контро-

ле; 

0 - начатые дела не выполняет. 

20. Требователь-

ность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится про-

явить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хо-

роших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негатив-

ных поступках. 

 

Методика определения самооценки   (Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн) 

Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной 

беседы. Ребенку объясняется следующая инструкция. 

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное развитие, 

характер и счастье. Если условно на этих лесенках расположить людей, то на 

верхней ступени первой лестницы расположатся "самые здоровые", а на ниж-

ней - "самые больные", по аналогичному принципу расположатся люди и на 

остальных лесенках. Укажите свое место на ступеньках всех лестниц. 

 

1. Самые здоровые. 

2. Очень здоровые. 

3. Здоровые . 

4. Более или менее здоровые. 

5. Среднего здоровья. 

6. Более или менее больные . 

7. Больные. 

8. Очень больные. 

1. Самые умные. 

2. Очень умные.  

3. Умные.   

4. Более, менее умные.   

5. Среднего ума.   

6. Более, менее неумные.   

7. Неумные.  

8. Глупые.   



 

9. Самые больные. 9. Самые глупые.  

1. С прекрасным характером.  

2. С хорошим характером. 

3. С более или менее хорошим характе-

ром. 

4. С неплохим характером. 

5. С обычным характером.  

6. С неважным характером. 

7. С плохим характером. 

8. С очень плохим характером. 

9. С тяжелым характером. 

1. Чрезмерно счастливы. 

2. Очень счастливы. 

3. Счастливы. 

4. Более или менее счастли-

вы. 

5. Не очень счастливы. 

6. Мало счастливы. 

7. Несчастливы. 

8. Очень несчастливы. 

9. Самые несчастные. 

 

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают "свое место" на 4-5 

ступеньках лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе "своего 

места" на 1-2 ступеньках, дети с заниженной самооценкой отводят себе место 

на последних, 7-9 ступеньках лесенки. Сравнение самооценок ребенка по раз-

ным шкалам дает возможность определить сферу, в которой он чувствует себя 

достаточно уверенно, психологически комфортно (адекватная самооценка), и 

сферы, вызывающие у ребенка напряжение и проблемы (неадекватная само-

оценка). 

Изучение самооценки личности учащегося. 

Цель: нахождение количественного выражения уровня самооценки методом 

набора слов, соответствующих "идеалу" и "анти идеалу". 

Инструкция: Перед вами - ряд положительных качеств и ряд отрицатель-

ных (по 10 качеств в каждом столбце). Подчеркните те, которые у вас есть.  

 

"Идеал" "Анти идеал" 

смелость хвастовство 

доброта грубость 

любознательность лень 

трудолюбие трусость 
вежливость зависть 

усидчивость лживость 

честность жадность 

правдивость драчливость 

настойчивость жестокость 

активность обидчивость 

 

Лучше, если каждый ряд будет состоять из 10 слов, так как находить коэф-

фициент самооценки проще. Если в графе "Идеал" подчеркнуто 8-9 качеств, то 

коэффициент равен 0,9 или 0,8. Это свидетельствует о завышенной самооцен-

ке. Если по "Анти идеалу" такая картина, то это говорит о заниженной само-

оценке. 

Конечное диагностирование уровней нравственной воспитанности 
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Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими слова-

ми: «Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каж-

дое из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). 

Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если 

вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы не-

много согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оце-

ните ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который 

вы оценили прочитанное мной высказывание». 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 4 3 2  

2 Мне важно помочь товарищу, когда он попал в беду. 4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми. 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку. 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чув-

ствовать среди людей. 

4 3 2  

6 Я думаю, что можно выругаться на несправедливое заме-

чание в мой адрес. 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость. 4 3 2  

9 Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрица-

тельные поступки. 

4 3 2  

1

0 

Я думаю, что важно понимать других людей, даже если 

они не правы. 

4 3 2  

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим об-

разом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 еди-

ницы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

от 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки; 

от 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки; 

от 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего; от 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Диагностика отношения к жизненным ценностям 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 

желаний, выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее раздает 

учащимся. 

№  Список желаний № ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  



 

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Интерпретация: Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень. 

 

Диагностика этики поведения 

Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незакончен-

ных предложений. Вы должны подумать и дописать каждое из этих предложе-

ний». Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я... 

5. Когда мне не хочется общаться с товарищами, я... 

Интерпретация: Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, 

если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отноше-

ние. Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психо-

логического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход 

от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: само утверждающее поведение, построенное на 

равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, 

агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказы-

вание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактич-

ность. Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание 

своего пожелания. 

 

Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных 

на них ответов один. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 



 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6 - 7, и говорит, 

что у него нет такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру; 

г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш товарищ на вас обиделся, вы: 

а) подумаете о его чувствах и о том, что можете сделать в этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных воспи-

танником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

 

Мотивация учебной деятельности: уровни и типы 

 (разработка Домбровской И.С.) 

Классификация мотивов учебной деятельности. 

Первая группа мотивов: 

1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников 

на овладение новыми знаниями. Они также различаются по уровням. Эти 

уровни определяются глубиной интереса к знаниям. Это может быть интерес к 

новым занимательным фактам, явлениям, либо интерес к существенным свой-

ствам явлений, к первым дедуктивным выводам, либо интерес к закономерно-

стям в учебном материале, к теоретическим принципам, к ключевым идеям и 

т. д.; 

2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на 

усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуля-

ции учебной работы, рациональной организации своего учебного труда; 

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

Вторая группа мотивов — социальные мотивы:  
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1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, 

чтобы быть полезным Родине, обществу, желании выполнить свой долг, в по-

нимании необходимости учиться и в чувстве ответственности. Здесь велико 

значение мотивов осознания социальной необходимости, долженствования. К 

широким социальным мотивам может быть отнесено также желание хорошо 

подготовиться к избранной профессии; 

2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в 

стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружаю-

щими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет; 

3) социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, 

состоящие в том, что учащийся не только хочет общаться и взаимодействовать 

с другими людьми, но и стремится осознавать, анализировать способы, формы 

своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем и товарищами по клас-

су, постоянно совершенствовать эти формы. Этот мотив является важной ос-

новой самовоспитания, самосовершенствования личности.        

Инструкция: Прочитайте (или прослушайте) 30 высказываний и оцените, 

насколько регулярно они соответствуют вам по следующей шкале: 4-всегда; 3-

почти всегда; 2-иногда; 1-очень редко; 0-никогда. В бланке ответов рядом с 

номером вопроса поставьте свою оценку, соответствующую тому, насколько 

суждение подходит вам: 

1. Мне нравится узнавать новые факты. 

2. Мне нравится самому искать и находить новые знания. 

3. Мне нравится заниматься развитием своего мировоззрения. 

4. Я учусь, так как должен учиться для получения профессии. 

5. Я учусь, так как хочу добиться уважения в обществе. 

6. Я учусь, чтобы быть полезным другим людям. 

7. Мне интересно, когда преподаватель рассказывает что-то неизвестное 

мне. 

8. Я читаю дополнительную литературу и ищу ее в интернете. 

9. Я учусь, так как стремлюсь быть всесторонне развитой личностью. 

10. Я учусь ради своего будущего. 

11. Я учусь, так как хочу добиться успеха в карьере. 

12. Мне нравится рассказывать то, что я знаю, другим. 

13. Мне нравится, когда преподаватель рассказывает научные закономерно-

сти известных мне явлений. 

14. Я использую разные методы для поиска и подтверждения задач. 

15. Я стараюсь найти смысл в получаемых знаниях. 

16. Мне нужно учиться. 

17. Мне приятно, когда мои ответы на занятиях одобряют. 

18. Я помогаю другим в обучении. 

19. Мне интересно понимать закономерности явлений. 

20. Мне нравится самому объяснять новые факты. 

21. Мне нужны знания для самосовершенствования. 

22. Я учусь, так как этого требуют. 

23. Мне нужно учиться, так как образование ценится в обществе. 



 

24. Знания помогают мне наладить контакт с окружающими. 

25. Мне интересно только то, что было ранее неизвестно для меня. 

26. Я стараюсь самостоятельно найти способ получения нужных мне знаний. 

27. Я стремлюсь быть высокообразованным человеком. 

28. Я учусь из чувства ответственности за свой уровень образованности. 

29. Мне приятно, когда меня хвалят за вопросы к педагогу. 

30. Я считаю, что знания важны для общего социального благополучия и 

прогресса. 

Бланк ответов: 

1 7 13 19 25 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 

6 12 18 24 30 

Обработка полученных данных: По каждой строчке вычисляют среднее 

значение. Первые три строчки определяют уровни развития познавательной 

мотивации, вторые три – социальной мотивации учебной деятельности. Для 

определения доминирующего типа мотивации также возможен подсчет сред-

него значения. Если среднее значение познавательных мотивов выше среднего 

значения социальных мотивов, то можно говорить о доминировании собст-

венно познавательной мотивации над социальной. И наоборот. 

        Среднее значение по первой строке показывает выраженность уровня 

широких познавательных мотивов (близких потребности в новых впечатлени-

ях по Л.И. Божович), по второй – узко или познавательных мотивов учения, по 

третьей – мотива саморазвития или личностных мотивов учебной деятельно-

сти. 

       Среднее значение по четвертой строке показывает выраженность уровня 

широких социальных мотивов или мотива обязывающего или вынужденного 

учения, по пятой – узких социальных («позиционных» по А.К. Марковой или 

«социологических») мотивов, по шестой – сотрудничества или социальности 

знаний. Если получаемые показатели больше трех, то можно говорить о высо-

кой степени выраженности уровня или типа, если больше двух, но меньше 

трех – о средней степени, если показатель ниже двух баллов, то можно пред-

полагать, что отдельный учащийся или группа имеют низкий уровень мотива-

ции учебной деятельности в целом, по типу или уровню. 

Опросник креативности Джонсона в модификации Елены Туник,  

кандидата психологических наук, г. Санкт-Петербург 

Опросник креативности (ОК) фокусирует наше внимание на тех элементах, 

которые связаны с творческим самовыражением. ОК — это объективный, со-

стоящий из восьми пунктов контрольный список характеристик творческого 

мышления и поведения, разработанный специально для идентификации про-

явлений креативности, доступных внешнему наблюдению.  

           При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести подсчеты. 

Заполнение опросника требует 10–20 минут. Для оценки креативности по ОК 



 

эксперт наблюдает за социальными взаимодействиями интересующего нас ли-

ца в той или иной окружающей среде (в группе, во время какой-либо деятель-

ности, на занятиях, на собрании и т.д.). Данный опросник позволяет также 

провести самооценку креативности (учащимися старшего школьного возрас-

та). Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять 

градаций (см. «Возможные оценочные баллы»). 

Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам (ми-

нимальная оценка — 8, максимальная оценка — 40 баллов).  

В таблице представлено соответствие суммы баллов уровням креативности. 

Уровень креатив-

ности 

Сумма баллов 

Очень высокий 40–34 

Высокий 33–27 

Нормальный, 

средний 

26–20 

Низкий 19–15 

Очень низкий 14–8 

 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

Контрольный список характеристик креативности 

Творческая личность способна: 

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего 

мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей). 

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных ус-

ловиях (беглость). 

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость). 

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчи-

вость, изобретательность). 

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические воз-

можности (воображение, способности к структурированию). 

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригиналь-

ным, но полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность 

и продуктивность). 

7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, об-

щепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (незави-

симость, нестандартность). 

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруд-

нения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, со-

действующее решению проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на се-

бя, самодостаточное поведение). 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Дата_________________Возраст______________ 

Ф.И.О.__________________________________________ (заполняющий ан-

кету) 



 

В листе ответов номерами от 1 до 8 отмечены характеристики творческого 

проявления (креативности). Их перечень см. в тексте опросника. 

Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени у 

каждого ученика проявляются вышеописанные характеристики. 

 

Анкета «Мои интересы». 

Цель: изучение сферы интересов учащегося, выраженности его интересов к 

активным видам деятельности, к общению, к развлечению, к творчеству. 

Инструкция: Прочитав вид деятельности, выбери один из предложенных 

ответов, в зависимости от того, как часто ты интересуешься и занимаешься ей: 

а) очень часто; б) часто; в) иногда; г) редко; д) никогда. 

Виды деятельности: 

1. Телевидение, радио. 

2. Общение в семье. 

3. Учеба. 

4. Спорт, занятия физической культурой, спортивная секция. 

5. Общение с друзьями. 

6. Домашний труд. 

7. Общение с педагогом. 

8. Прослушивание музыки (любая). 

9. Учеба в музыкальной школе. 

10. Кино, видео, компьютерный салон игр. 
11. Прогулки с друзьями. 
12. Живопись, рисование, лепка, макраме и т. д. 

13. Походы. 
14. Экскурсии, краеведение. 
15. Техническое творчество. 
16. Общение с природой, животными. 
17. Дискотеки, концерты, театр. 
18. Чтение художественной литературы (вне программы), библиотека, чи-

тальный зал. 

19. Изготовление своими руками каких-либо изделий, предметов (вязание: 

спицы, крючок; шитье, вышивание и другие). 

20. Другие виды творческой деятельности (поэзия, проза, моделирование и 
др.). 

21. Занятие без особой цели- ничегонеделание. 

Ключ: (изучаемые стороны личности и соответствующие вопросы). 

Возможные оце-
ночные баллы: 
1 - никогда, 
2 - редко, 
3 - иногда, 
4 -  часто, 
5 - постоянно. 

  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Характеристики креативно-
сти 

  

    1 2 3 4 5 6 7 8   

                      

                      

                      

                      

  



 

1. Широта интересов - по числу различных высоко значимых видов дея-

тельности для учащегося (если значимость сферы равна или больше 4 баллов). 

2. Интересы к трудоемким, активным видам деятельности- учитываются 

оценки 4 и 5 по вопросам №№ 3,4,6,9,12,13,14,15,19,20. 

Качественный анализ проводится по следующим областям интересов уча-

щегося (учитываются оценки 4 и 5): 

 общение - 2,5,7,16; 

 развлечение - 1,8,10,11,17; 

 творческая деятельность - 12,14,15,19,20; 

 организуемый взрослыми труд - 3,6. 

С помощью качественного анализа определить, какие виды общения, раз-

влечения, творчества наиболее или наименее предпочтительны для учащегося. 

Выделяются ведущие интересы учащегося, наличие интереса к активным ви-

дам деятельности, соотношение пассивных и активных интересов. 

Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.) 

Инструкция: Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно запи-

сать номер положения и против него — один из трех вариантов ответов: «да» 

(+), «нет» (-), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени 

соответствует вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. От-

вечать нужно быстро, не задумываясь. 

Текст опросника: 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих ме-

ня людей (ребят в группе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как 

собственное поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают 

различные препятствия, которые мне не преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17. Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 

20. В жизни я всегда чего-то боюсь. 



 

Обработка результатов: Подсчитывается количество согласий («да») под 

нечетными номерами, затем — количество согласий с положениями под чет-

ными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный резуль-

тат может находиться в интервале от —10 до +10. 

Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке. 

Результат от -3 до +3 о средней самооценке. 

Результат от +4 до +10 — о высокой самооценке. 

 

Тестовая карта коммуникативной деятельности. 

 Чтобы оценить стиль общения человека, рекомендуем заполнить тесто-

вую карту коммуникативной деятельности, разработанную на основе анкеты 

А.А. Леонтьева.  

 Если усредненная оценка колеблется в пределах от 45-49 баллов, то ком-

муникативная деятельность очень напряженная и близкая к модели активного 

взаимодействия.  

35-44 балла – высокая оценка.  

20-34 балла - вполне удовлетворительная оценка.  

11-19 баллов – низкая оценка коммуникативной деятельности. 

7-10 баллов - всякое взаимодействие отсутствует. 

 

Тестовая карта коммуникативной деятельности 

Бланк тестируемого __________________ 

1. Доброжелательность 7 6 5 4 3 2 1 Недоброжелательность 

2. Заинтересованность 7 6 5 4 3 2 1 Безразличие 

3. Поощрение инициативы 7 6 5 4 3 2 1 Подавление инициативы 

3. Открытость  

4. (свободное выражение 

чувств, отсутствие «маски») 

7 6 5 4 3 2 1 Закрытость (стремление 

держаться за социальную 

роль, боязнь своих недостат-

ков, тревога за свой статус) 

5. Активность (все время в 

общении, держит слушате-

лей «в тонусе») 

7 6 5 4 3 2 1 Пассивность (не управляет 

процессом общения, пускает 

его на самотек) 

6. Гибкость (легко схваты-

вает и разрешает возникаю-

щие проблемы, конфликты) 

7 6 5 4 3 2 1 Жесткость (не замечает 

изменений в настроении) 

7. Дифференцированность 

(индивидуальный подход) в 

общении 

7 6 5 4 3 2 1 Отсутствие дифференци-

рованности в общении (нет 

индивидуального подхода) 

 

 

Шкала Интернет-зависимости Анастасии Жичкиной 

Инструкция: Выберите, пожалуйста, один из двух вариантов ответов (А 

или Б) тот, который лучше всего подходит для описания вашего поведения в 



 

Интернете и отметьте его галочкой. В этой анкете нет правильных или непра-

вильных ответов, нам важно знать именно Ваше мнение. 

1. А. Когда мне грустно или одиноко, я обычно выхожу в Интернет. 

1. Б. Я не чувствую необходимости выйти в Интернет тогда, когда у меня 

плохое настроение. 

2. A. Когда я провожу в Интернете меньше времени, чем обычно, я чувст-

вую себя подавленно. 

2. Б. Мое эмоциональное состояние не зависит от того, сколько времени я 

провожу в Интернете. 

3. A. Я чувствую, что мое увлечение Интернетом мешает моей учебе, работе 

или отношениям с людьми вне Интернета. 

3. Б. Использование Интернета не мешает моим отношениям с людьми, уче-

бе или работе. 

4. А. Многие мои знакомые не знают, сколько времени я на самом деле про-

вожу в Интернете. 

4. Б. Большинство моих знакомых знает, сколько времени я провожу в Ин-

тернете. 

5. A. Я часто пытаюсь уменьшить количество времени, которое я провожу в 

Интернете. 

5. Б. Я не пытаюсь уменьшить количество времени, которое я провожу в 

Интернете. 

6. A. Когда я не в Интернете, я часто думаю о том, что там происходит. 

6. Б. Когда я не в Интернете, я редко думаю о нем. 

7. A. Я предпочитаю общаться с людьми или искать информацию через Ин-

тернет, а не в реальной жизни. 

7. Б. Я далеко не всегда прибегаю к помощи Интернета, когда мне нужно 

найти информацию или пообщаться. 

Ключи: Интернет-зависимость – один из видов поведенческих зависимо-

стей, который проявляется в навязчивом постоянном стремлении войти в Ин-

тернет и потере субъективного контроля за его использованием. 

Выбор варианта «А» оценивается в 1 балл, выбор варианта «Б» – 0 баллов. 

Нормы (на выборке в 175 человек в возрасте от 15 до 21 года): склонными к 

Интернет-зависимости считаются испытуемые с баллами по шкале Интернет-

зависимости 3 и выше, не склонными к Интернет-зависимости – с баллом 0 по 

этой шкале. Интернет-зависимыми в строгом смысле слова считаются те, кто 

набирает 6-7 баллов по этой шкале. 

 

 



 

 
 

 

Методические  материалы 

 

   Раздел/ 

модуль про-

граммы 

Форма Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение заня-

тия 

Форма  подведе-

ния итогов 

 1 год обучения   

1

. 

Вводное заня-

тие.  

беседа словесный, нагляд-

ный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

слайд-

презентация, 

аудиодиски, 

видеодиски 

 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, 

аудиоколонки, 

видеокамеры, 

фотоаппараты. 

тест 

«Журналист ли 

ты?», 

открытый микро-

фон 

2

. 

Информация. 

 

мозговой 

штурм, тре-

нинг, беседа, 

круглый стол 

самостоя-

тельная работа, 

практическое 

занятие. 

словесный, нагляд-

ный, сотрудничества 

и сотворчества, час-

тично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с зада-

нием, коммуника-

тивные упражне-

ния 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, 

аудиоколонки, 

диски с фильмо-

графией 

фронтальный оп-

рос, карточки кон-

троля. 

3 Фотография.  

 

мозговой 

штурм, 

беседа, фо-

тогалерея, 

практическое 

занятие, 

словесный, нагляд-

ный, сотрудничества 

и сотворчества, час-

тично-поисковый 

(эвристический) 

фотографии 

 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, 

аудиоколонки, 

фотоаппараты 

разных моделей. 

просмотр и анализ 

фоторабот учащих-

ся,  

выставка 

 



 

 
 

круглый стол 

4

. 

Основы меди-

атворчества. 

 

беседа, теле-

салон,  

телепередача 

практическое 

занятие, те-

лешоу, 

коммуника-

тивная игра, 

встреча с инте-

ресными 

людьми, тре-

нинг, 

брифинг, де-

ловая игра, ин-

тервью, 

эвристиче-

ская беседа, 

репортаж, 

открытое за-

нятие, 

коммуника-

тивная игра, 

дискуссия, 

аукцион 

идей, 

творческий 

отчет 

словесный, нагляд-

ный,  

сотрудничества и 

сотворчества, час-

тично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с зада-

нием, 

игротека, диски 

с 

фильмографией 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, 

аудиоколонки 

карточки контро-

ля, практическое за-

дание, защита 

творческих проек-

тов 

5 Итоговое за- творческая словесный, нагляд- ролики, фильмы, проектор, эк- торжественное 



 

 
 

. нятие.   

 

гостиная  ный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

слайд-

презентации 

ран, 

компьютер, 

аудиоколонки 

награждение  

 

2 год обучения 

1

. 

Вводное заня-

тие.  Инструк-

таж по ТБ. 

беседа 

 

словесный, нагляд-

ный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

слайд-

презентация, 

диски, видеокас-

сеты 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, 

аудиоколонки, 

видеокамеры, 

фотоаппараты 

открытый микро-

фон 

2

. 

Основы ме-

диажурналисти-

ки. 

 

мозговой 

штурм, эври-

стическая бе-

седа, тренинг, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

диспут, аук-

цион профес-

сий телевиде-

ния, 

деловая игра, 

практическое 

занятие, га-

лерея, 

презентация, 

музыкаль-

ный магазин, 

сюжетно-

ролевая игра, 

словесный, нагляд-

ный,  

сотрудничества и 

сотворчества, час-

тично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с зада-

нием 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, 

аудиоколонки, 

диски с фильмо-

графией; 

тест по теме «Ос-

новы 

тележурналисти-

ки», 

карточки контро-

ля 

 



 

 
 

круглый стол, 

мастер-класс, 

дискуссия, 

коммуника-

тивная игра 

3

. 

Социальная 

реклама. Созда-

ние роликов и 

клипов. 

практическое 

занятие, 

творческий от-

чет 

словесный, нагляд-

ный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

карточки с зада-

нием 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, ау-

дио- колонки, ви-

део-камера, фото-

аппарат. 

тест по теме 

«Социальная рек-

лама», 

защита творче-

ских проектов 

4

. 

Итоговое за-

нятие.   

 

кинофести-

валь  

словесный, нагляд-

ный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

ролики, фильмы, 

слайд-

презентации. 

проектор, эк-

ран, 

компьютер, ау-

дио- колонки, 

компьютер. 

итоговый тест, 

вручение кино-

премий 



 

 
 

 

Формы организации обучения:  

Занятия могут быть индивидуальные, в парах, работа по подгруппам  и 

группам.  

Методы обучения:словесные, наглядные, практические.  

Формы обучения: ролевая, деловая и коммуникативная игра, мастер-класс, 

тренинг, практическое занятие, эвристическая беседа, дискуссия, диспут, 

мозговой штурм, круглый стол, телесалон, телешоу, телепередача, фотогале-

рея, презентация, игра-путешествие, открытое занятие, интервью, встреча с 

интересными людьми, брифинг, репортаж, аукцион идей, творческий отчет, 

гостиная, музыкальный магазин, экскурсия,  выполнение самостоятельной 

работы, кинофестиваль, защита творческих проектов.  

В программе также предусмотрено проведение съемочных дней для реали-

зации практической работы по проекту: выезд на натурные съемки, на съе-

мочные площадки  ЦДТ, на съемку телесюжетов, мероприятий, профильные 

фестивали и конкурсы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к программе 

Правила поведения в компьютерном кабинете. 

Данные правила продиктованы соображениями безопасности учащихся и  

сохранности компьютерной техники(КТ). 

 Доступ в кабинет осуществляется только педагогом, ведущим занятия. 

 Перед входом в кабинет сумки, рюкзаки и т.п. необходимо снимать с 

плеча и переносить по кабинету в руках. Их размещение в дальнейшем не 

должно мешать работе и перемещению по кабинету других учащихся и педа-

гога. 

 В кабинете не допускается прием пищи в любом виде (яблок, воды, и 

т.п.). 

Категорически запрещается использование жевательной резинки в кабине-

те. 

 В работе с КТ допускаются лица, ознакомившиеся с правилами техни-

ки безопасности и соблюдающие их. 

  В кабинете не допускается использование собственных устройств 

внешней памяти (флеш-карт и т.п.) без разрешения педагога и проверки на 

вирусы. 

 В кабинете должен поддерживаться режим рабочей тишины: не допус-

каются громкие разговоры, разговоры через работающих учащихся; исполь-

зование программ со звуковым сопровождением, которое может помешать 

работе других учащихся; резкие движения, способные помешать работе дру-

гих учащихся, либо нанести ущерб КТ. 



 

 
 

 В целях снижения количества пыли, которая электризуется на рабо-

тающей в кабинете КТ, «Правила..» предусматривают усиленный гигиениче-

ский режим. 

В частности: 

 категорически не допускается нахождение в кабинете грязных и сильно 

запыленных предметов, в том числе грязной обуви и верхней одежды в хо-

лодное время года, например шапок и курток; 

 после каждого занятия проводится влажная уборка; 

 каждые 30-40 минут проводится 10-15 минутное проветривание, в ходе 

которого нахождение учащихся в кабинете без особых причин не допускает-

ся; 

  ответственность за соблюдение «Правил…» несет педагог проводящий 

занятие; 

 учащиеся, нарушающие «Правила…» могут быть лишены доступа в 

кабинет. 

 

Основы медиатворчества. 

Медиажурналист. Знать всё на свете невозможно. Многие начинающие 

журналисты делают вид, что прекрасно осведомлены в той или иной области. 

Вместо того чтобы детальнее разобраться и попытаться так же доходчиво 

объяснить всё своему любимому зрителю, они начинают пространно и пута-

но рассуждать о том, чего не знают. Не надо умничать! Вы не энциклопедия. 

Блистая терминологией, можно запутать зрителя. Например, вы снимаете 

сюжет о финансовом кризисе. Можно, конечно пространно рассуждать о ми-

ровых тенденциях, о баррелях и т.д. Но зрителю будет интересно знать, как 

этот самый кризис скажется непосредственно на нём. Ваш герой должен 

быть простым и узнаваемым. К примеру, как это отразилось на кошельке ва-

шей соседки бабы Зины, которая пошла в магазин и не обнаружила на полке 

свой любимый сыр. А сыр не привезли, потому что магазин расторг договор 

о поставке с кем-то. А этот кто-то не может поставлять сыр, потому что....и 

так далее. Цепочка развития событий в сюжете доступно и просто показыва-

ет весь процесс кризиса, который отразился на самом обыкновенном челове-

ке. Примеров может быть много. 

Вывод – по ту сторону экрана не зрительская масса, а конкретный человек. 

Объясни всё ему просто, доступно и понятно. 

Задание: Тема - в школе завершился конкурс учебно-исследовательских 

экологических проектов. Представлены три варианта, как можно начать сю-

жет. Придумай свои варианты. 

А) В 5-ой школе завершился конкурс учебно-исследовательских экологи-

ческих проектов... 



 

 
 

Б) Выходя утром из подъезда, Екатерина Новикова еще не знала, что среди 

всех претендентов... 

В) «Чертополох – экозащита сада». Это название работы самого юного 

участника. 

2. Картинка. По телевизору показывают сюжет о Дне Древонасаждений. 

Школьники младших классов высаживают деревья. Автор описывает лица 

участников, что они радостны, светлы, что они сейчас идут строем к город-

скому саду... Стоп! Ошибки, здесь конечно, нет. Но разве сама картинка не 

говорит сама за себя? Разве мы не видим сами, что лица участников, как го-

ворит автор, радостны и светлы? А что мы не видим и не знаем? Что осталось 

за кадром? На этой картинке можно рассказать о том, сколько саженцев сего-

дня посадят, через, сколько лет их можно будет обхватить не пальцами, а ру-

ками, что на этой аллее могут через сколько-то лет гулять уже дети сего-

дняшних героев нашего сюжета. Мы не знаем ещё пока о том, что Серёжа 

делает это впервые, а Маша уже участвовала в таком празднике в прошлом 

году. Мы ещё не знаем о том, что это за порода деревьев и какой у неё харак-

тер, и как правильно её высаживать. Вот это будет гораздо интереснее зрите-

лю, чем словесное и пафосное дублирование видеоряда. 

Задание: 

Видеоряд - проходит конкурс бальных танцев среди младшей возрастной 

группы. Кто-то проиграл и плачет. Кто-то наоборот, близок к победе. Пофан-

тазируй и напиши то, что осталось за кадром, но будет интересно знать зри-

телю. 

3. Комментарии. Нередко корреспондент, делая сюжет о каком-то собы-

тии, добавляет свои краски в общую палитру. Зритель видит это событие че-

рез призму восприятия самого журналиста. Ведь тот находится непосредст-

венно на месте события. А зритель всего лишь смотрит телевизор. Навязать 

своё мнение легко. Рецепт честной журналистики прост. При приготовлении 

вашего сюжета о каком-то событии вам понадобится честная и достоверная 

информация. Обязательно добавьте деталей, присолите фактами, поперчите 

разными мнениями. Зритель пробует... и сам решит, будет он это есть или 

нет. 

Задание: 

В эру космического туризма в космосе может побывать любой желающий. 

Допустим, что действительно возможно, но при этом частые космические ту-

ры приносят вред. «Благодаря» частым космическим путешествиям в озоно-

вый слой попадают оксиды азота, которые не только разрушают его, но и 

способствуют возникновению парникового эффекта. В озоновый слой их 

доставляют ракеты и реактивные самолёты. 



 

 
 

Вариант 1. Попробуйте преподнести эту новость так, чтоб все захотели по-

бывать в космосе. 

Вариант 2. Преподнесите эту новость так, чтоб поднялась волна протеста 

против разрушения озонового слоя. 

Вариант 3. Вспоминаем рецепт, данный чуть ранее. Выявляем все плюсы и 

минусы. Зритель должен решить сам, полетит ли он в космос или вступит в 

ряды защитников озонового слоя. 

4. Идея. Поймать идею сюжета несложно. Главное, захотеть это сделать. К 

примеру, ваш редактор дал вам задание найти что-нибудь эдакое. И где, 

спросите вы, искать? Как назло, в голову не приходит ни одна идея. Я всегда 

привожу на занятиях пример «стола». Начните с него. Вот стол. Я за ним си-

жу. Вот у него угол. А почему говорят, на угол не садись? Откуда взялись но-

ги у этой фразы? Как появился первый стол? А если бы не было стола... С 

этого момента понимаешь, что зацепиться есть за что. И сюжет может ро-

диться из чего угодно, лишь бы вам не было лень думать. Заставляйте себя 

искать эти цепочки... Это увлекательное занятие, помогающее развить вооб-

ражение, логическое мышление и импровизацию. 

Задание: 

Пример: стол – угол – примета – биоэнерготерапевты – подушки – перво-

бытный человек – Скандинавия - вилка – этикет и так далее. 

Поясняю: со стола мы переходим на угол и разбираем, почему родилась 

примета «не садись на угол». Далее уходим к объяснению этой приметы со 

стороны биоэнерготерапевтов. Вдруг вспоминаем, что где-то стола как тако-

вого нет и монголы, к примеру, сидят на подушках, как узбеки и японцы, а 

вот первобытному человеку сидеть за столами не пришлось, потому что изо-

брели его скандинавы много тысячелетий позже. А в данный момент на столе 

лежит вилка, а по этикету... и так далее. 

Задание: Продолжи цепочку: дерево – дом – мизинец. 

Увлекательно, не правда ли? Порой можно найти такие остановки в цепоч-

ке, о которых даже и не догадывался. 

5. Детали. Детали всегда украшают. Любая история без деталей будет про-

сто скелетом. Ваш редактор дал вам задание снять сюжет про знаменитого 

нефтяника Иванова Ивана Ивановича. Про его трудовые заслуги вы наслы-

шаны. Про них наслышаны и зрители, ведь он личность в городе известная. 

Как в сто пятьдесят первый раз рассказать об Иване Ивановиче и сделать это 

интересно? Вейте кружева... то есть ищите детали. Забудем, что Иван Ивано-

вич известный и заслуженный работник. Чем он будет интересен вашему 

зрителю? Тем, что: 

он разводит кактусы 

в детстве мечтал стать моряком 



 

 
 

у него коллекция марок, которые он собирал с детства 

он верит в приметы 

у него ест любимый кот 

каждое утро он делает гимнастику на балконе  

Таких деталей может быть много. Не ленитесь копать! 

Задание «33 детали»: 

Далеко ходить не будем. Найди 33 детали о своём друге, брате, сестре, бла-

годаря которым они станут интересными героями твоего сюжета. 

6. Методы получения информации. Профессиональный медиажурналист 

умеет замечать новость в обыденной жизни. Можно пройти мимо какого-то 

явления, а можно заметить и удивиться. Профессионалами не рождаются, 

ими становятся. 

Есть три метода получения информации: 

- Метод наблюдения 

- Метод интервью 

- Метод работы с документами 

В жизни эти методы дополняют друг друга. Задача журналиста – научиться 

замечать новости в обычной жизни. 

Задание: Понаблюдайте за самим собой. Сколько раз за день вы говорите 

по сотовому телефону? О чём вы говорите? Представьте себе, сколько пре-

имуществ даёт это изобретение. Но что забирает взамен? Готовы ли вы изба-

виться от этой игрушки навсегда? Какие ощущения возникают у вас, если вы 

разговариваете часами подряд? Вот и готов сюжет на тему: «У меня зазвонил 

телефон...». Посчитайте в процентном соотношении, сколько времени вы по-

тратили на разговоры ни о чём и сколько по существу? 

Новость. «Психологическая зависимость от сотового телефона» 

«80% пустой болтовни» 

«Телефон заменяет друга» 

На метод интервью: Та же тема. Только теперь вы спросите об этом у 

других ребят. Поговорите со специалистами. Вредно ли держать мобильный 

телефон при себе? Найдите самого юного обладателя телефона в вашей ком-

пании. К примеру, он не знает алфавит, но маме позвонить уже может. Спро-

сите, зачем ему телефон? И узнайте, дружит ли с мобильным телефоном ва-

ша прабабушка? Основываясь на этих данных, тоже можно сделать велико-

лепный сюжет. 

Новость. «Под стол пешком, но с телефоном в кармане», «Миф о мобиле». 

На метод работы с документами. Тут нам поможет другой пример. На-

пример, мы хотим сделать сюжет о каком-то исследователе. Тут нам придет-

ся поработать в архивах, полистать переписку, документы и разыскать что-

нибудь неожиданное, интересное, нестандартное. Попробуйте поработать та-



 

 
 

ким методом и найдите несколько необычных фактов из жизни известных 

людей. 

7. Команда. Телевидение – это большая команда. Каждый из съёмочной 

бригады – это винтик огромного механизма. Убедиться в этом просто. Ин-

тервью может сорваться из – за того, что ваш водитель по какой-то причине 

опаздывает. Если автор и оператор не найдут точки соприкосновения, сюжет 

может получиться не таким, каким бы вы хотели его видеть. Поэтому поза-

ботьтесь заранее о съёмках, обговорите с оператором все детали вашего сю-

жета, составьте свой план съёмок и скорректируйте его с ним. На монтаж 

нужно приходить подготовленным. Распишите свой сюжет, чтобы видеоин-

женер не тратил время на поиск нужного материала. А теперь приступайте к 

процессу и ...удачи вам! 

 

Информация. 

Информация (от лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомлённость) 

— сведения о чём-либо, независимо от формы их представления (Википедия) 

Информация обладает определенными свойствами. Во-первых, это способ-

ность информации быть ценной и бесполезной. Самая главная ценность ин-

формации состоит в ее новизне. Но надо учесть, что любая новая, ранее неиз-

вестная информация обязательно обладает объективной ценностью, но не 

всегда представляет ценность для каждого отдельного человека или группы 

лиц. Поэтому всегда надо помнить и о субъективной ценности информации, 

которая зависит от потребности людей. Второе свойство информации - ее из-

быточность. Абсолютно новая информация требовала бы постоянного на-

пряжения, человек быстро бы уставал. Поэтому журналисты часто делают 

пояснения терминов, поэтому одни и те же новости выходят в эфир с задан-

ной периодичностью. 

Существует три типа источников информации - документ, человек и 

предметно-вещественная среда. Письменные источники основаны на прин-

ципе гласности и свободы информации, которые позволяют знакомиться с 

документами, классифицированными как общественно доступные (офици-

альные бумаги, письма, отчеты, протоколы, акты, приказы и пр.). Человек 

всегда может разъяснить содержание документа, прокомментировать их, рас-

сказать предысторию события, даст совет и пр. Иногда обстановка, которая 

окружает человека (предметы и вещи) может рассказать о нем больше, чем 

он сам. 

 

Правила построения беседы.  

1) В самом вопросе должен заключаться элемент знания обсуждаемой про-

блемы. Вряд ли уместно начать беседу с безликого вопроса “Как идут дела?”. 



 

 
 

Такой вопрос повлечет за собой столь же безликий, бессодержательный от-

вет: “Нормально”. Эффективнее начать беседу, например, так: “Мы знаем, 

что в течение трёх последних лет ваша школа занимает призовые места по 

всем видам спорта. В соседней школе, хотя условия одинаковые, значимых 

успехов нет. В чём секрет ваших успехов?”. Такая постановка вопроса, несо-

мненно, поможет собеседнику активнее включиться в разговор. 

2) Создать психологически благоприятные условия для собеседника. Соз-

дание таких условий означает не только снятие внешних помех общения. 

Прежде всего, журналист должен учитывать состояние души человека, кото-

рого он расспрашивает. Психологическая комфортность означает создание 

условий, при которых собеседник ярче и полнее выявит человеческую сущ-

ность, сделает это естественно и непринуждённо. 

3) Проявить прямо или косвенно выраженный интерес к личности собесед-

ника, интерес не только к его официальному статусу, общественному поло-

жению, социальной роли, но и к его индивидуальности, характеру. 

4) Создать установку на двусторонность общения. Уметь не только гово-

рить, но и слушать. Умение слушать – не прирожденный дар, а следствие вы-

сокоразвитого интеллекта, культуры чувства. Диалог – разговор двоих, и 

нить его должен держать в руках интервьюер. 

5) Ориентировать разговор на тему, наиболее значимую для собеседника, 

на позитивные мотивы его деятельности. 

6) Умело использовать вопросы разного типа: открытые и закрытые, ос-

новные и неосновные, зондирующие и наводящие, нейтральные и подсказы-

вающие. За многообразием вопросов скрывается многообразие отношений, 

складывающихся во время беседы. 

Стенд-ап. 

1. Большинство телевизионных журналистов впервые появляются в кадре в 

стенд-апе. Стенд-ап (англ. standup – стойка) - прием в телевизионном репор-

таже, при котором журналист находится в кадре и сообщает информацию по 

теме сюжета. Стенд-ап делают для того, чтобы: 

- сделать лицо корреспондента узнаваемым, 

- подчеркнуть, что корреспондент находится на месте события, 

- подвести итог или рассказать о перспективах событий; 

- привлечь внимание зрителя к важной информации; 

- показать интересный объект; 

- плавно перейти от одной части сюжета к другой; 

- установить связь между сегодняшними и прошлыми событиями; 

- компенсировать нехватку необходимых синхронов (репортер пересказы-

вает информацию, полученную от источника, который не желает сниматься); 

- решить проблему нехватки видеоряда. 



 

 
 

Два подхода к использованию стенд-апа (в зависимости от политики ком-

пании): 

- обязательное использование в сюжетах, 

- условное использование, то есть когда выполняется одно из условий: 

2. Основные требования к стенд-апу: 

- продолжительность не более 10-20 секунд (впрочем, бывают многочис-

ленные исключения, например, в репортажных сюжетах, прямых 

и псевдопрямых включениях и т.п.); 

- фон за журналистом должен иметь отношение к теме сюжета; 

- обычно в стенд-апе используется средний план, чтобы совместить эффект 

доверительного общения со зрителем и значимый фон; 

- стенд-ап как правило не используется в начале сюжета, если это не обще-

ние в эфире ведущего и корреспондента; 

- текст стенд-апа должен содержать минимум субъективных оценок, даже 

если журналист позволяет себе комментарии; 

- должна сохраняться атмосфера естественного общения со зрителем; 

- внешний вид журналиста должен соответствовать теме и атмосфере сю-

жета; 

- текст стенд-апа должен отделяться от закадрового текста, 

- поведение в кадре должно быть в достаточной мере раскованным, естест-

венным. 

3. Типы стенд-апов. В зависимости от расположения в сюжете: 

- в начале сюжета – 

это не принято в большинстве телекомпаний за исключением случаев, ко-

гда: 

а) один и тот же репортер делает два сюжета, которые ставятся в выпуске 

подряд; в этом случае стенд-ап показывает, что человек уже в другом месте и 

речь идет о другом событии; 

б) сам ведущий новостей, «лицо канала», едет на съемку; 

- в середине сюжета («мостик») – наиболее популярный тип стенд-апа: 

а) репортер связывает разные части сюжета; 

б) репортер дает информацию, для которой нет видеоряда; 

в) репортер работает в прямом эфире; 

- в конце сюжета – 

используется как концовка или как анонс продолжения темы. 

 В зависимости от положения репортера: 

- стоя; 

- сидя; 

- на ходу; 

- в действии. 



 

 
 

Подходите к съемкам творчески. Возьмите что-нибудь в руки, откройте 

дверь, укажите на что-то. Выберите интересный фон. 

В зависимости от типа микрофона: 

- со шнуровым микрофоном в руках; 

- с радиомикрофоном в руках; 

- со свободными руками (на «пушку» или с «петличкой»). 

4. Особенности речи в стенд-апе. Так называемый информационный 

стиль: 

- энергичная подача («я хочу это вам рассказать»); 

- четкая дикция на передних зубах; 

- обедненная интонация; 

- минимум пауз, темп речи – 15-20 акцентов за 10 секунд. 

5. Что нужно помнить: 

- постарайтесь выглядеть хорошо; сбившийся на сторону галстук только 

отвлекает    внимание от того, что вы говорите; 

- будьте свободным, не напрягайтесь; 

- смотрите в камеру; 

- говорите в темпе, не растягивайте и не спешите; 

- будьте внимательны к тексту: у вас не будет возможности исправить его 

позже; 

- в начале и конце сделайте 5-секундные паузы, чтобы облегчить монтаж; 

- запишите несколько удачных дублей, чтобы было из чего выбрать; 

- если вы пытаетесь сделать что-то необычное, всегда записывайте на вся-

кий случай и «обычный» стенд-ап; 

- объясните или упомяните о том, где вы находитесь, если это не очевидно; 

- разговаривайте с аудиторией, а не «говорите» ей; 

- будьте осторожны с материалом, снятым в разное время суток. 

6. Постарайтесь НЕ: 

- не выучивайте текст стэнд-апа наизусть; 

- не ставьте знаки препинания кивком головы; 

- не привязывайте текст к конкретной дате или времени; 

- не делайте стенд-ап на фоне группы людей, которые должны делать вид, 

будто вас нет; 

- не говорите полушепотом, например, в комнате, где идет собрание; 

- не думайте о микрофоне в кадре; 

- не надевайте солнцезащитные очки; 

- не делайте стенд-ап в головном уборе даже в мороз (спорная рекоменда-

ция). 

                                                                     Упражнения: 



 

 
 

1. Простая стойка. Встаем. Просто стоим, пока преподаватель рассказы-

вает о своем первом стенд-апе. Когда рассказ окончен, обращаем внимание 

на положение своего тела. Скрещенные руки и ноги? Сцепленные в замок 

руки в «позе фюрера»? (Защита.) Вертим что-то в руках? Сутулимся? Пере-

минаемся с ноги на ногу? Выпячивается грудь или живот? 

Это одно из театральных упражнений, которое дает почувствовать, что 

спокойно стоять, оказывается, непросто. 

Нормальная поза: позвоночник прямой, плечи развернуты, руки свободно 

опущены. 

2. Стойка для стенд-апа. Теперь развернемся на четверть оборота к «ка-

мере». Как правило, при статичных стенд-апах становятся именно так: 

оформляется движение к зрителю плюс репортер кажется стройнее. 

3. Микрофон в руке. Возьмем ручку наподобие микрофона. В какой руке 

удобнее держать? Выше? Ниже? Положение пальцев (они часто оказываются 

в кадре)? 

4. Место события. Говорим по очереди в кадр: «Сейчас мы находимся в  

Центре детского творчества. Идут занятия в творческих объединениях». 

Обращаем внимание, нет ли зажима, отстраненности, есть ли ощущение 

разговора со зрителем, желание нечто рассказать ему. С другой стороны – не 

ли переигрывания. Обращаем внимание на речь – голос, дикцию, произно-

шение, интонацию. 

5. Свободный стенд-ап. Представим, что снимается сюжет об университе-

те. В течение 10 минут предлагается придумать стенд-ап – текст и положение 

репортера. После подготовки демонстрируем, что получилось. Поощряет-

ся креатив. Обращаем внимание на речь. 

Телевизионная программа, телепрограмма, телепередача. 

Это видеоряд, обладающий единым назначением и некоторой целостно-

стью (сюжетом), показываемый по телевидению. 

Также, телепрограмма (телевизионная программа) — список (перечень) те-

лепередач и прочего (фильмы, музыка), запланированных на ближайшее 

время (обычно — неделя) и публикуемый в различных СМИ для информиро-

вания телезрителя. В отличие от клипа, имеют ведущего. Телепередачи соз-

даются телеканалами для того, чтобы зритель мог выбрать то, что ему дейст-

вительно нравится. Это нужно для привлечения внимания телезрителей, а, 

следовательно, и для увеличения рейтингов данного телеканала. Это, в свою 

очередь, делает каналы привлекательными для тех людей, которые хотят 

разместить на них рекламу. Телепередачи бывают нескольких видов: 

Новостные (выпуск новостей) 

Приключенческие 

Образовательные 



 

 
 

Спортивные 

Научные 

Детские 

Развлекательные (телешоу и пр.) и многие другие. 

Фотография. 

Основные жанры в фотографии как искусства: натюрморт, пейзаж, порт-

рет, репортаж, обнаженная натура (ню), макрофотография. 

Специфические виды фотографии: аэрофотосъемка, архитектурная фото-

графия, астрофотография, документальная и жанровая фотография, детская 

фотография, панорамная фотография, подводная фотография, посмертная 

фотография, промышленная фотосъемка, пленерная фотография, рекламная 

фотография, репродукция, свадебная фотография, светографика, спортивная 

фотография, фотографии в путешествии (тревелфото), фотоистория (фото-

стори), фотоохота (домашние питомцы и живая природа), фотографический 

монтаж, фотоколлаж, мобилография (айфонография), ночная фотография, 

черно-белая фотография и т.д. 

Фотография и картина. Что общего и чем отличаются? 

И то, и другое - искусство. Иногда стирается грань между художественным 

фото и живописью, настолько живописна фотография и настолько точно вы-

писаны предметы и проработаны детали картины. Тогда фотография воспри-

нимается как живопись, а живопись - как фотография. 

Фотография - результат фиксации мгновенной реальности. Фотограф мо-

жет выбрать момент съемки, но не может изменить объект съемки. Работу 

фотографа можно характеризовать как процесс ожидания (наблюдения) за 

изменением композиции или позы, жеста, мимики.… 

Можно утверждать, что, если живописец изображает собственные мысли и 

ощущения, то фотограф - показывает то, что видит.  

При написании картины с натуры и при фотографировании, необходимо 

правильно подбирать ракурс, композицию. Это единственное то, что для них 

однозначно общее.  

Ещё можно говорить о цветовом решении. Механика разная (у живописи 

краски и техники; у фотографии различные экспозиции, фильтры, гаммы и т. 

п.), но суть одна. Единственное - живопись даёт возможность изображать 

вымышленные образы, а фотография  нет. Зато она позволяет получать более 

точное изображение. 
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