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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информационно-медийное направление Российского движения школьников является одним из 

четырех главных направлений деятельности данного движения.  

Новизна программы заключается в ее нацеленности на широкий круг образовательного 

пространства для детей среднего и старшего звена одновременно. Организация работы, в которой 

каждый ученик может определить свое место и реализовать свои возможности и способности.  

Отличительная особенность программы является использование в качестве основной 

технологии – технологии проектной деятельности, в частности реализация медиаобразовательных 

проектов. Под медиаобразовательным проектом (медиапроектом) понимается медиаобразовательная 

деятельность, в определённый период времени, направленная на создание конкретного, уникального 

медиапродукта – Web-страницы в различных социальных сетях, статей, новостных лент и т.д. 

Приоритетной целью медиапроекта является развитие способностей учащихся к продуктивной 

самостоятельной творческой деятельности в современной информационной среде. Программа 

направлена на развитие умений учащихся ответственно, творчески и критически адаптироваться в 

информационном обществе и владеть различными формами творческого самовыражения при помощи 

современных коммуникационных технологий.  

Программа предназначена для учащихся 11 – 17 лет, проявляющих интерес к деятельности 

информационно-медийного направления Российского движения школьников.  

Сроки реализации программы: 1 год обучения. 

Режим занятий: 3 часа в неделю –суббота. 

   Трудоемкость программы: 105 часов в год. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с современными требованиями к проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 

2. О правах ребенка: Конвенция Организации Объединенных Наций (ООН). – М.,2007; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. От 24.04.2020)"Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

4. Распоряжение Правительство Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по дополнительным общеобразовательным программам". 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"; 

Направленность программы – социально-педагогическая. Авторский компонент программы 

заключается в том, что содержание программы не имеет прецедентов, поскольку опыт организации 

работы Российского движения школьников в учреждении только накапливается и подобных программ в 

данный момент не существует. 

Цель программы – содействие развитию медиаобразования учащихся посредством их 

знакомства с деятельностью в сфере информационно-медийного направления. 

Задачи программы: 

 знакомить школьников с содержанием и мероприятиями информационно-медийного 

направления работы РДШ, возможностями реализации личностных и коллективных интересов и целей в 

его деятельности; 

 расширять представления учащихся в области теории и терминологии масс-медиа, языка и 

форм средств массовой коммуникации; 

 создавать условия для освоения учащимися практических навыков создания 

медиапродуктов в различных форматах; 

 развивать творческий потенциал учащихся, индивидуальное и критическое мышление, а 

также стимулировать социальную активность учащихся; 

 активизировать стремление учащихся к самообразованию в данной сфере; 

 создавать психологически комфортную атмосферу творческого объединения, 

способствующую активизации творческого мышления и социальной активности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цель работы; 

 умение использовать различные ресурсы для достижения цели; 

 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать в период выполнения работы и по её 

окончанию; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 умение самостоятельно строить творческую деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

 владение навыками познавательной, проектной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 умение делать выводы в результате совместной работы обучающегося в группе и педагога; 

 умение работать в паре или микрогруппе; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности; 

Предметные: 

- определять и предлагать вид мероприятия; 

- понимать значение терминов «лидер», «общественная организация», «общественное объединение»; 

- оперировать основными принципами и правилами взаимоотношений между людьми;  

- применять и ориентироваться в различных источниках информации; 

- выбирать, самостоятельно, метод решения практических задач и решения конфликтных ситуаций; 

- собирать информацию, анализировать ее, субъективно отражать объективные факты;  

- проводить опросы; 

- разрабатывать тексты, оформление; 

- выступать на публике; 

- организовывать рациональный досуг. 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование раздела (тем) 
Кол-во часов 

теория практика ВСЕГО 

1. 
Вводное занятие «Информационно-медийное 
направление РДШ» 

1 2 3 

2. Основы журналистской деятельности 6 15 21 

2.1. Печатные СМИ 3 6 9 

2.2 Интернет-журналистика 3 9 12 

3. Мультимедийная журналистика 9 18 27 

3.1. Лонгрид – новый формат СМИ 3 6 9 

3.2. Основы работы на платформе Tilda. 3 6 9 

3.3. Сервисы по работе с информацией 3 6 9 

4. Теле- и фотожурналистика 6 12 18 

4.1. 
Особенности тележурналистики. Работа 
корреспондента в кадре. Структура и композиция 
телерепортажа. 

3 6 9 

4.2. 
Особенности репортажной фотографии. Фоторепортаж 
– специфика жанра.  

3 6 9 

5. Работа над медиа проектом  - 33 33 

6. Итоговое занятие «Медиа-центр: итоги» - 3 3 

Итого: 22 83 105 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная образовательная программа предусматривает несколько направлений в 

организации работы с учащимися, каждое из которых решает определённые задачи формирования 

медиакультуры учащихся.  

Познавательно-информационное направление включает в себя освоение учащимися основ 

журналистской деятельности в различных средствах массовой информации, теории и терминологии 

масс-медиа, языка средств массовой информации, а также знакомство с социальным предназначением 

журналистики, технологиями, этикой и психологией журналисткой деятельности. 

Данное направление позволяет обучащимся познакомиться со спецификой работы журналиста и 

теорией журналистики, а также с обширными творческими возможностями, предоставляемыми 

современными коммуникационными технологиями. 

Аналитически-исследовательское направление ориентировано на формирование 

представлений у учащихся о феномене масс-медиа в информационном обществе, о многообразии 

современных средств массовой коммуникации, позитивных и негативных аспектах, их деятельности, 

способах и формах их работы, значении в общественной жизни и влиянии на массовое сознание.  

Это направление работы предусматривает активную деятельность в  процессе исследования 

СМК и наработки личностного опыта учащихся в интерпретации и осмыслении содержания медиа-

изданий, а также умения ориентироваться в медиасреде. 

Творческо-практическое направление заключается в предоставлении возможности учащимся 

приобрести практические навыки самостоятельного создания и публикации медиатекстов в различных 

форматах, а также в развитии их способности медиавосприятия, критического мышления, умения 

ориентироваться в потоке информации и оценивать качество и достоверность информационных 

сообщений. 

В этом направлении основной акцент делается на разработку учащимися собственных или 

коллективных медиапродуктов (в зависимости от года обучения),  практическом освоении способов 

поиска информации, создания и тиражирования медиатекстов. 

 

Раздел 1. Вводное занятие «Информационно-медийное направление РДШ» 

Теория. Цели и задачи информационно-медийного направления деятельности РДШ. Мероприятия в 

рамках работы данного направления.  

Практика. Работа с сайтом www.РДШ.рф. Просмотр промо роликов об информационно-медийном 

направлении  РДШ. Анализ опыта работы в этом направлении других регионов.  

Раздел 2. Основы журналистской деятельности 

Теория. Печатные СМИ: виды, особенности функционирования, организация работы. Газета как вид 

СМИ. Интернет-журналистика в современном мире. Особенности веб-публикаций.  

http://www.рдш.рф/
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Практика. Упражнения на развитие коммуникативных умений. Создание текстов в разных жанрах 

журналистики.  

Раздел 3. Мультимедийная журналистика 

Теория. Лонгрид – новый формат СМИ: виды, строение, содержание. Основы работы на платформе 

Tilda. Сервисы по работе с информацией. 

Практика. Разработка и создание лонгридов. Практикум по изучению платформы Tilda. Работа с 

сервисом Canva, Главред и т.д.  

Раздел 4. Теле- и фотожурналистика 

Теория. Особенности тележурналистики. Работа корреспондента в кадре. Структура и композиция 

телерепортажа. Особенности репортажной фотографии. Фоторепортаж – специфика жанра.  

Практика. Работа по созданию видеороликов. Работа с видео- и фотоматериалами. Просмотр 

фрагментов телепередач.  

Раздел 5. Работа над медиа проектом 

Практика. Разработка и реализация медийного проекта: цикл публикаций на сайте или в группах в 

социальной сети «В Контакте», «Инстаграмм», лонгридов, фоторепортажей или видеосюжетов.  

Раздел 6. Итоговое занятие «Медиа-центр: итоги» 

Практика. Анализ деятельности за год по методу групповой и личной рефлексии.  
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование раздела и тем курса Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

Раздел 1.  Введение 3 часа 

1.  Цели и задачи информационно-медийного направления 

деятельности РДШ. Мероприятия в рамках работы данного 

направления.  

1   

2.  Работа с сайтом www.РДШ.рф. 1   

3.  Просмотр промо роликов об информационно-медийном 

направлении  РДШ. Анализ опыта работы в этом направлении 

других регионов.  

1   

Раздел 2.   Основы журналистской деятельности  21 час 

4.  Печатные СМИ: виды, особенности функционирования, организация 

работы 

1   

5.  Газета как вид СМИ. 2   

6.  Упражнения на развитие коммуникативных умений 3   

7.  Создание текстов в разных жанрах. 3   

8.  Интернет-журналистика в современном мире. 3   

9.  Особенности веб-публикаций 3   

10.  Создание текстов в разных жанрах журналистики. 3   

11.  Информационно-медийное взаимодействие участников РДШ. 

СМИ. 

3   

Раздел 3. Мультимедийная журналистика  27  часов 

12.  Лонгрид – новый формат СМИ: виды, строение, содержание. 3   

13.  Разработка и создание лонгридов. 6   

14.  Основы работы на платформе Tilda 3   

15.  Практикум по изучению платформы Tilda. 6   

16.  Сервисы по работе с информацией. 3   

17.  Работа с сервисом Canva, Главред и т.д.  6   

Раздел 4.  Теле- и фотожурналистика 18  часов 

18.  Особенности тележурналистики. Работа корреспондента в кадре. 

Структура и композиция телерепортажа. 
3   

19.  Работа по созданию видеороликов. 6   

20.  Особенности репортажной фотографии. Фоторепортаж – 

специфика жанра. 

3   

http://www.рдш.рф/
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21.  Работа с видео- и фотоматериалами. Просмотр фрагментов 

телепередач. 

6   

Раздел 5. Работа над медиа проектом 33 часа 

22.  Освещение в социальных сетях деятельности РДШ в школе.  

Внедрение новых идей в школьное медиа пространство. 

15   

23.  Работа в киберпространстве (работа в Сети или кибертруд) 3   

24.  Развитие социальных сетей. Блогинг 6   

25.  Участие в конкурсах РДШ по информационно-медийному 

направлению 

6   

Раздел 6. Итоговое занятие «Медиа-центр: итоги» 3 часа 

26.  Анализ деятельности за год по методу групповой и личной 

рефлексии. 

3   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Методическое обеспечение 

При организации образовательного процесса используются различные формы и методы работы.  

Познавательно-информационное изложение материала осуществляется, прежде всего, через 

систему бесед, упражнений, игровых и творческих заданий, разбора работ, анализа текстов СМИ и т.д. 

Аналитические и исследовательские задачи реализуются преимущественно через активные и 

исследовательские методы – дискуссионные обсуждения, с использованием иллюстративных 

материалов, групповые обсуждения, деловые игры, анализ материалов СМИ, обзорные беседы, 

решение проблемных ситуаций и т.д. 

Творческо-практическая работа – через проектный метод, в частности творческие 

медиапроекты, где комплексно сочетаются различные методы и приемы практической и творческой 

деятельности. 

В целом основными приемами и методами, используемыми в ходе реализации программы, 

будут: 

 знакомство с базовыми понятиями; 

 теоретические сообщения, 

 практические задания, 

 беседа, 

 коллективная и индивидуальная работа; 

 создание проблемной ситуации, ее решение; 

 творческие задания; 

 проблемный анализ; 

 групповая рефлексия; 

 дискуссия, 

 мозговой штурм, 

 проектирование, 

 анализ практического материала, 

 анализ творческих продуктов, 

 просмотр телепередач и кинофильмов, 

 самоанализ и рефлексия. 

Дидактическое оснащение программы: 

 карточки с заданиями; 

 подборки материалов прессы, 

 литература по темам. 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 учебный класс; 

 интерактивная панель; 

 несколько компьютеров с выходом в Интернет, 

 принтер,  

 сканер; 

 фотоаппарат, 

 диктофон, 

 видеокамера, 

 канцелярские материалы. 
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