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В современных основных нормативных документах в сфере образования и
дополнительного образования большое внимание отводится ранней профориентации.
Идеи профессионального самоопределения заложены в Федеральном законе
«Об образовании в РФ», где сказано, что дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 01.03.2020) (п.1 ст. 75).

Распоряжение Минпросвещения России от 23.09.2019 N Р-97 «Об утверждении 

методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нормативные документы:



1. Актуальность

Медиакоммуникации и мультимедийная журналистика чрезвычайно актуальные
направления предпрофессиональной и профессиональной подготовки молодежи, важные
для ее обучения и воспитания.
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Пользуется популярностью такой вид деятельности как блогерство. Социальные сети и
видеохостинги, несомненно являются удобными и мало затратными платформами, которые
дают возможность реализовать свой потенциал, заявить миру о своих достижениях,
особенностях и талантах, способствуют повышению самооценки и возможности
самореализации.





2. Характеристика программы

Программа социально-гуманитарной направленности «Лига информационных сенсаций»
создавалась с целью содействия в приобретении обучающимися начальных навыков
профессии тележурналиста, оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих
способностей обучающихся.

Направленность: социально-гуманитарная

Уровень сложности: разноуровневая

Нормативный срок освоения программы: 5 лет

Возрастная категория обучающихся: 9-17 лет

Максимальная наполняемость групп: от 10 до 20 человек

Совокупное количество часов за учебный период: 1080 часов (в год 216 часов)



Цель 

программы

Содействие в приобретении учащимися начальных навыков профессии

тележурналиста, оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих

способностей учащихся.

Задачи 

программы 

Обучающие:

-обучить первоначальным знаниям о журналистике и тележурналистике;

-обучить основным навыками режиссерского мастерства;

-обучить основным навыкам видеосъемки и видеомонтажа;

-способствовать формированию навыков совместной работы обучающихся по

разработке идеи, написания сценария, съемки, монтажа и постобработки видео.

Развивающие:

-развить творческие и исследовательские способности обучающихся;

-способствовать формированию умения работать в группе, умения самостоятельно

приобретать и применять знания;

-расширить общий кругозор учащихся.

Воспитательные:

-способствовать формированию гражданской позиции;

-привить нормы поведения и сформировать позитивные привычки, способность

принимать решения и нести за них ответственность.



Ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты:

По итогам реализации Программы, обучающиеся будут уметь:

-вести видеосъёмку: правильно выбирать точку съёмки; грамотно строить

композицию кадра;

-настраивать и правильно использовать освещение; правильно использовать

планы;

-правильно использовать возможности съёмочной техники;

-монтировать видеофильмы: производить захват видеофайлов; импортировать

заготовки видеофильма; редактировать и группировать клипы;

-монтировать звуковую дорожку видеофильма; создавать титры; экспортировать

видеофайлы;

-знать основы тележурналистики: как взять интервью, как правильно выстроить

сюжет;

-уметь выполнять простейшую обработку фотоматериалов для вставки их в

видеоряд;

-уметь работать в команде над созданием проекта.



Стартовый 
уровень

(1 год)

• Дисциплины: Введение в 
журналистику», «Развитие речи», 
«Сценарное дело», «Работа с 
информацией», «Операторское 
искусство», «Основы видеомонтажа»

Базовый 
уровень

(3 года)

• Дисциплины: «Развитие речи. Актерское 
мастерство», «Сценарное дело», 
«Операторское искусство», «Основы 
видеомонтажа», «Основы журналистики», 
«Риторика», «Техника и технологии СМИ»

Продвинутый 
уровень

(1 год)

• Дисциплины: «Медиасистемы. Контент», 
«Риторика», «Съемка», «Видеомонтаж»



В ходе реализации программы используются методы и приёмы, способствующие
стимулированию познавательной деятельности учащихся, раскрытию личности ребёнка,
проявлению его индивидуальности. Самыми интересными и ходовыми приёмами являются:
игры, репортажи с места событий, интервью и социологические опросы, а также встречи
с работниками СМИ.



В работе объединения применяется индивидуальный подход к раскрытию
творческих способностей обучающихся, используются технологии игровой,
проектной и исследовательской деятельности. Детей в телестудии больше всего
привлекают практические занятия, так как они могут сразу видеть результат своей
работы, учесть недостатки и закрепить знания. Ребята любят создавать собственные
мультимедийные продукты, для них они интересны и ценны.



Коллективное творчество позволяет развивать яркое воображение, приобретать новые
навыки, знакомиться с новыми профессиями:
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Фестиваль «Золотая камера» ежегодно проводится в начале января. Он направлен на
стимулирование творческой деятельности детей и подростков, поощрение талантливых
воспитанников, формирование метапредметных компетенций подростков, воспитание и
развитие успешности каждого ребенка. Обучающиеся показывают свой словарный запас,
умение составлять заголовки, соревнуются в угадывании медийных личностей, пробуют себя
в качестве пиар-менеджера, а также проявляют свои актерские способности. Ребята с азартом
и отличным настроением выполняют все задания.

3. Ключевые мероприятия



Одним из ярких моментов каждого учебного года является День рождения детской
телестудии "ЛИС", который отмечается 28 сентября. В 2021 году телестудии исполнилось 3
года.



4. Мониторинг

С целью создания комфортных условий для развития и самовыражения детей, ежегодно
проводится анкетирование обучающихся. Данное анкетирование проводится в конце
учебного года.



О нас пишут…



5.Достижения

За достаточное небольшое время реализации программы воспитанники имеют следующие самые
значимые награды:
Всероссийский уровень:
- Диплом 1 степени в номинации «Видеоклип» Всероссийского детского конкурса скворечников,
кормушек и творческих работ «Покормите птиц зимой», апрель 2020 г.;
- Диплом Лауреата конкурса «Эко-объектив» XVIII Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2020», ноябрь 2020г.
- Диплом 1 степени в номинации «Творческое выступление» Всероссийского детского конкурса
поделок и рисунков к Дню защитников Отечества «С 23 февраля!», март 2021 г.;
- Диплом 1 степени в номинации «Видеоклип» Всероссийского конкурса детского творчества «В
гостях у деда Мороза», декабрь 2021 г.





6. Перспективы развития

С целью дальнейшего развития, актуализации, модернизации и написания новых программ,
в ближайшее время планируются следующие мероприятия:

1. Заключение соглашения о сотрудничестве с АНО «Информационно издательский центр
«Светлый путь». Разработка совместных проектов и программ, привлечение специалистов
издательского центра на занятия детской телестудии, проведение экскурсий и мероприятий
по профориентации. Рассмотрение возможности выпуска передач на местном радио и
публикаций в газете «Светлый путь».

2. Преобразование программы «Лига информационных сенсаций» в модульную,
включающую социально-гуманитарную, техническую и художественную направленности.
Предусмотреть возможность выбора модулей, интересующих ребенка.



Бурный рост медиа индустрии приводит к огромной потребности в кадрах. В свою
очередь профильное обучение медиатехнологиям и основам журналистики в
дополнительном образовании во многом выигрывает, позволяя на достаточно
хорошем уровне, подготовить детей к осознанному выбору будущей профессии, а
также к поступлению в ВУЗ.



https://vk.com/club186903583 (ЛИС)

https://vk.com/aktiv_nt (Актив Нижнетавдинского района)

Ссылки:

https://new.atlas100.ru (по данной ссылке можно зайти на сайт и скачать
книгу «Атлас профессий»)

https://www.youtube.com/channel/UCvKjuhpC45tOc6UlEVFuuTA
(Центр дополнительного образования)

https://ok.ru/profile/596226668840
(Центр дополнительного образования)

https://vk.com/club186903583
https://vk.com/aktiv_nt
https://new.atlas100.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCvKjuhpC45tOc6UlEVFuuTA
https://ok.ru/profile/596226668840


МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!

Домашова Юлия Викторовна

старший методист Центра дополнительного образования

Евстифеева Елена Александровна

педагог дополнительного образования

8(34533)2-36-32


