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Пояснительная записка 

  

Важной составляющей образовательных программ является 

презентация проектных работ обучающихся. Вводный модуль направлен на 

формирование у обучающихся: 

- коммуникативных навыков; 

- навыков презентации и самопрезентации; 

- навыков работы с текстом; 

- базовых навыков работы с изображением (фото- и 

видеоматериалы); 

- базовых навыков работы со специализированным 

оборудованием. 

 

Полнота деятельности обучающихся в рамках вводного модуля 

определяется: 

- выбором разных направлений: рассказ (анонс, пост-релиз) о 

значимых событиях точек роста, района и т. д.; 

документальный фильм определённой тематики; 

художественное кино; тематическая рубрика; 

- ориентацией на разные целевые группы; 

- широким охватом различных медийных площадок 

(электронные СМИ, информационные ресурсы, социальные 

сети); 

- разнообразными формами подачи материала с 

использованием различных современных инструментов. 

 

Ключевыми принципами программы являются: 

- гибкость и оперативность; 

- актуальность; 

- многоформенность; 

- многоплатформенность; 

- учёт возрастных особенностей детей и подростков; 

- проектный характер деятельности; 

- приоритет групповых форм работы; 

- тесная связь с реальной медийной практикой, в том числе с 

деятельностью, приносящей доход; 

- сетевое взаимодействие с районными средствами массовой 

коммуникации, журналистским сообществом края, другими 



общественными организациями, существующими 

детскими/молодёжными студиями и объединениями 

соответствующей направленности; 

- междисциплинарное взаимодействие внутри точек роста и 

др. 

 

Эти принципы позволяют рассматривать образовательную программу 

не только как средство развития детских талантов или способ подготовки 

будущих медиажурналистов. Детская журналистика может выступать как 

современное направление социально значимой деятельности детского 

коллектива, направленной на продвижение ценностей демократии, гуманизма, 

прав человека, а также на презентацию результатов работы технопарка (в том 

числе в СМИ). Именно поэтому детское медиапроизводство становится всё 

более востребованным детскими и молодёжными организациями, которые 

нуждаются в собственных диалоговых каналах. 

  

Цель модуля 

  

Основная цель образовательного модуля — привлечь обучающихся к 

исследовательской и изобретательской деятельности в области медийного 

производства; через вводный модуль поспособствовать осознанному выбору 

профиля углублённого модуля, а также сформировать у обучающихся базовые 

компетенции (Hard Skills), которые им потребуются в дальнейшей проектной 

работе. Реализация модуля позволит также совершенствовать 

общекультурные компетенции, в том числе продуктивную коммуникацию и 

успешную работу в команде (Soft Skills). 

  

Задачи модуля 

  

1. Получение базовых теоретических знаний в области 

медиапроизводства, знакомство с медиапрофессиями. 

2. Получение базовых компетенций в области медиапроизводства 

(«я — журналист», «я — оператор», «я — монтажёр»), в том числе по работе 

с оборудованием, необходимым для производства медиаконтента. 

3. Обучение поэтапному планированию процесса разработки и 

реализации собственных проектов, в том числе основам продвижения 

медиапродукта. 

4. Формирование базовых понятий о блогосфере и интернет-

проектах. 



5. Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей 

личности. 

6. Развитие у обучающихся чувства ответственности, внутренней 

инициативы, самостоятельности, мотивации к самосовершенствованию. 

7. Выработка у обучающихся навыков командной работы и 

публичных выступлений. 

  

Модуль носит комплексный характер и включает в себя различные 

элементы: 

- обучение основам телевизионных специальностей: 

тележурналист, редактор, ведущий, оператор, монтажёр, 

режиссёр; 

- развитие творческих, коммуникативных способностей 

личности во время участия в телевизионном процессе; 

- создание проектных творческих команд (съёмочных групп). 

 


