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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Школьный медиацентр «Большевязёмка» разработана в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и Федеральными законами в области 

образования на основе Федерального компонента государственного стандарта и Комплексной 

программы «Современная школа России». 

Программа реализуется в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Большевязёмская гимназия. 

Программа предусматривает возможность привлечения учащихся разных возрастов с 7 по 

11 класс включительно и непрерывность обучения. 

Актуальность программы 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной особенностью современного общества. Использование информационных 

технологий привело к увеличению объѐма информации, к еѐ быстрому старению и 

постоянному обновлению. Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Сегодня от учащихся требуются не только знания, но и 

активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. 

 Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не 

только на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей 

ребѐнка, но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей. 

 Создание медиацентра на базе кабинета информатики - это один из способов организации 

внеурочной деятельности детей, что представляет новые возможности для самореализации 

школьников, позволяет выявить, поддержать и сопровождать одарённых детей. Медиацентр 

дает возможность развития ИКТ-компетентности школьников, расширения кругозора 

обучающихся в работе с информацией и современными технологиями.  

Практическая работа медиацентра заключается в информировании аудитории гимназии 

по актуальным вопросам школьной жизни, выявление и формирование общественного мнения 

ученического коллектива. Для решения этой задачи в школе созданы система средств 

массовой информации: школьная газета, фотостудия и видеостудия. 

Школьная газета: планируемая периодичность – раз в пять недель. В газете будут 

публиковаться заметки о событиях пяти последних недель, интервью с участниками этих 

событий, экспресс – опросы, творческие работы обучающихся.  

Фотостудия будет обеспечивать фоторепортажи событий и мероприятий гимназии для 

школьного сайта и газеты. 

Видеостудия: планируемая периодичность – раз в пять недель. Создание видеороликов о 

жизни гимназии, познавательное видео, развлекательное видео, репортажи и т.д. 

 

Цель программы 

Создание площадки для продвижения ученического самоуправления - школьного 

медиацентра. 

Задачи программы 

 Информационная – обеспечение полноты, достоверности и своевременности 

актуальной для аудитории гимназии информации. 

 Обучающая – знакомство с основными программными средами, позволяющими 

создавать информационные проекты; знакомство с основными жанрами публицистики, 

фоторепортажа и телевизионного творчества. 

 Развивающая – развитие умений создавать публицистические тексты, фото- и 

видеосюжеты разных жанров; совершенствование умений добиваться успешной 

коммуникации с представителями разных возрастных групп. 

 Воспитывающая – формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

приобщение к работе в команде. 

 



Формирование личностных универсальных учебных действий в рамках программы 

включает в себя: 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей; 

- формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и 

поступков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках программы 

включает в себя: 

- формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать 

инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания; 

- формирование умение осуществлять планирование своей деятельности и 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

- формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию и преодолению препятствий); 

- формирование умение давать самооценку результату своего труда. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках 

программы включает в себя: 

- формирование представления о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

- формирование умений поиска и выделения необходимой информации для 

поддержания читательского интереса; 

- формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, видео и 

фото, используя различные методы (анкетирование, опрос, интервью); 

- формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала; 

- формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания и 

видеороликов (обучение приѐмам компьютерной верстки газеты и видеомонтажа); 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- развитие интереса к изучению компьютерных технологий; 

- формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 

программы включает в себя: 

- создание атмосферы сотрудничества при решении общих задач; 

- формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- совершенствование умений владения монологической и диалогической формами речи; 

- формирование уважения к собеседнику; 

- формирование у учащихся толерантного сознания; 

- основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые); 

- реализация программы предусматривает следующие формы работы с обучающимися: 

занятия теоретического плана и практические занятия по сбору и обработке 

информации, работу по верстке выпуска газеты, видеомонтажу и работе с фотографией. 

 

Содержание программы 

Профессия журналиста. Формирование представлений о профессии журналиста. 

Журналист как представитель определенного слоя общества. Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его работе. Требования к журналисту.  

История российской журналистики. Из истории развития газетного дела.  

Жанры журналистики. Жанры журналистики и их особенности.  

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление. Основные требования к информативной публицистике: актуальность, 



правдивость, оперативность, доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, 

свидетельства, цитаты, определение места, времени, обстоятельств).  

Аналитические жанры. Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о 

явлении, выявить, исследовать его корни, показать его сущность.  Специфика аналитической 

журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, рецензия).  

Художественные жанры. Слово, очерк, эссе, фельетон, и др. 

 Язык журналистики. Слово и понятие. Профессиональная лексика, диалектизмы, 

жаргонизмы.  Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. Стилистические 

фигуры речи. Тропы.   

Композиция журналистского материала. Основные типы построения текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Основные структурные связи в рассуждении.  

Знакомство с оформительским делом. Знакомство с техническими средствами и 

приемами работы с ними (фотоаппарат, видеокамера, компьютер).  Изучение шрифта. 

Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической печати.  

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция».  

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты.  

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ MSWORD, 

MSPUBLISHER , MS POWER POINT.).  

Особенности газетного языка. Особенности газетного языка.  

Речевая культура. Культура устной и письменной речи.  

Эстетика и дизайн.  Эстетика как философская категория. Дизайн газеты.  

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты 

различных дизайнов.  Выбор шрифта для определѐнного по содержанию текста.  

Дизайн школьной газеты.   

Роль школьной газеты. 

Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь?  

Читатель и его интересы. Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? 

Методы выявления читательских запросов и предпочтений.  

Как написать статью в школьную газету?  Жанровые формы. Заметка. Структура 

заметки. «Новость одной строкой».  

Темы газетных публикаций. Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы.  

Требования к информации. Классификация речевых, грамматических, орфографических 

и пунктуационных ошибок. Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка 

на него. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий.  

Источники информации.  Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-

источники (обязательное правило – указание интернет-ссылки на источник). Собственное 

мнение журналиста. Правила оформления.  

Заголовки и иллюстрации. Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации.  

Интервью. Основные правила ведения интервью.  

Выпуск газеты. Этапы выпуска номера газеты.  

Школьная редакция. Обозреватель. Репортер. Корректор. Верстальщик (дизайнер).  

Интернет-журналистика. Школьный Интернет – сайт.  

Портфель творческих достижений. 

История открытия фотографии. Фотография сегодня. Цифровая фотография. 

Композиция. Перспектива. Ракурс. Освещение. Контрасты. Пейзаж и архитектура. 

Портрет. Фотонатюрморт. Фотоэтюд. 

Основы цифрового видео. Программа Windows Movie Maker. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты, видеороликов и фото о школьной жизни; 



- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой, 

русским языком, информатикой и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств коммуникации. 

- коммуникация (умение выступать, задавать вопросы, вести диалог); 

- критическое мышление (право на собственное выражение в творчестве, умение 

отстаивать свое мнение); 

- умение работать в команде (распределение ролей, умение слышать своих коллег, 

договариваться); 

- тайм-менеджмент (умение «чувствовать время и управлять им для решения 

конкретных задач); 

- эмоциональный интеллект (умение управлять эмоциями). 

 

Предметные результаты отражают опыт обучающихся, в процессе прохождения 

программы школьники: 

- познакомятся с основами создания газеты, видео и фото; 

- приобретут первичные навыки работы с информацией в процессе создания 

информационных объектов; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты; 

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

проведения 

Примечание 

1 Вводное занятие.  

Журналистика как профессия. 

История российской журналистики. 

  

2 Школьная редакция. Роль школьной 

газеты. 
  

3 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 1 школьной газеты 

«Большевязёмка». 

  

4 Основы цифрового видео. Программа 

Windows Movie Maker. 

Подготовка видеоролика о школьных 

мероприятиях и событиях. 

  

5 Выпуск №1.   

6 Жанры журналистики. Особенности 

газетного языка. Читатель и его 

интересы. 

  

7 Фотография сегодня. Цифровая 

фотография. 
  



8 Основы цифрового видео. Программа 

Windows Movie Maker. 

Подготовка видеоролика о школьных 

мероприятиях и событиях. 

  

9 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 2 школьной газеты 

«Большевязёмка». 

  

10 Выпуск № 2.   

11 Темы газетных публикаций. Требования 

к информации. 
  

12 Композиция. Перспектива. Ракурс. 

Освещение. Контрасты. 
  

13 Основы цифрового видео. Программа 

Windows Movie Maker. 

Подготовка видеоролика о школьных 

мероприятиях и событиях. 

  

14 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 3 школьной газеты 

«Большевязёмка». 

  

15 Выпуск № 3.   

16 Источники информации.   

17 Речевая культура. Заголовки и 

иллюстрации. 

  

18 Пейзаж и архитектура.   

19 Основы цифрового видео. Программа 

Windows Movie Maker. 

Подготовка видеоролика о школьных 

мероприятиях и событиях. 

  

20 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 4 школьной газеты 

«Большевязёмка». 

  

21 Выпуск № 4.   

22 Знакомство с оформительским делом   

23 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 5 школьной газеты 

«Большевязёмка». 

  

24 Основы цифрового видео. Программа 

Windows Movie Maker. 

Подготовка видеоролика о школьных 

мероприятиях и событиях. 

  

25 Выпуск № 5.   

26 Знакомство с оформительским делом. 

Дизайн газеты. 

  

27 Портрет. Фотонатюрморт. Фотоэтюд.   

28 Сбор и обработка информации к 

выпуску №6 школьной газеты 

«Большевязёмка». 

  

29 Основы цифрового видео. Программа 

Windows Movie Maker. 

Подготовка видеоролика о школьных 

мероприятиях и событиях. 

  



30 Выпуск № 6.    

31 Интервью.   

32 Интернет – журналистика.   

33 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 7 школьной газеты 

«Большевязёмка». 

  

34 Выпуск № 7. Портфель достижений.   

 

Ресурсное обеспечение программы 

 оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры и т.д.) 

 компьютерный класс 

 программное обеспечение для работы над созданием газеты, фоторедактор, 

звуковой редактор, видеоредактор. 

 

 

 


