
 

 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик ДООП 

Пояснительная записка 

Направление программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – педагогической направленности «Свободное пространство» 

(далее Программа) создаёт условия для интеграции информационных, 

коммуникативных технологий  и литературы. 

Содержание программы направлено на использование закономерностей 

массовой коммуникации в рамках медиаобразования как актуальной области 

педагогической практики, которое развивается в рамках отечественной 

педагогики как одно из инновационных направлений. Программа составлена 

в соответствии со следующими нормативными документами и локальными 

актами: 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее – 

273-ФЗ);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Россий

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и но

рм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;                      

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 



 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Устав КГБ ПОУ СГПТТ 

Актуальность программы 

Актуальность Программы определяется тем, что современная система 

образования  основана на  информационных  технологиях   работы с детьми. 

Современный мультимедийный контент активно используется как 

традиционными СМИ в онлайн-версиях, так и новыми медиа. Новые 

информационные технологии должны стать для обучающихся основой для 

познания мира и осознания себя в нём. Мультимедийная журналистика – это 

наиболее продвинутая с точки зрения технологий сфера коммуникаций. 

Программа предоставляет возможность освоения медиатекста (фотография, 

видео, текст, инфографика, гипертекст и другой контент),  изучения и 

популяризации литературных произведений.   

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что Программа 

способствует формированию навыков самостоятельной познавательной и 

практической деятельности, развитию познавательных потребностей и 

творческого потенциала обучающихся. Производство медийного и 

информационного контента открывает для обучающихся возможность 

создавать социально значимую информационную продукцию в форматах 

текста, фото, видео, графики. Занимаясь созданием медиа текстов, излагая 

свои идеи и взгляды, обучающиеся включаются в процесс творчества и 

самовыражения. 

Построение образовательного процесса предусматривает опору на 

содержание основного образования, применение широкого комплекса знаний 

по базовой учебной дисциплине «Литература». 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью реализации Программы является 

внедрение современных форм работы с обучающимися через использование 

информационно-коммуникационных технологий при опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагога. 

Используются новые формы представления и организации информации 

(мультимедийные технологии для представления информации: видео, 

звуковое сопровождения и т.п.). 



 

Содержание Программы распределено в пять разделов, отведенных для 

освоения теоретического материала и выполнения практической работы по 

каждому из разделов. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 16-20 лет.  

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий в месяц Кол-во 

часов 

10 месяцев 2ч. 4 78 

Итого по программе 78 часа 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческого потенциала личности 

обучающегося в процессе формирования мультимедийной компетентности. 

Задачи программы: 

Предметные: 

-     Расширить знания обучающихся по литературе , а также  в области 

теории и практики компьютерных технологий. 

   - Сформировать практические навыки создания медиатекстов в различных 

форматах: текст, фото, видео, аудио; 

Метапредметные: 

-   Обеспечить развитие способности к анализу различных медиатекстов, 

умение ориентироваться в потоке информации, оценивать качество и 

достоверность информационных сообщений; 

Личностные: 

- Сформировать опыт самоорганизации и саморегуляции, подразумевающей 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение сроков подготовки и предоставления 

материалов, контроль качества выполнения работы, самостоятельной оценки 

собственного продукта с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий; 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Формы  

контроля 



 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Основные элементы медиатекста 14 4 10  Созданный 

медиатекст 

2 Работа с  литературным текстом 14 4 10 Тестирование  

3 Структура журналистского текста  15 5 10 Создание 

текстов 

разных 

форматов, 

жанров и 

направлений.  

4 Особенности репортажной 

съемки  

20 4 16 Видерепортаж  

5 Создание литературного 

лонгрида  

15 5 10 Лонгрид 

ИТОГО: 78 22 56  

 

Содержание программы 

Тема 1. Основные элементы медиатекста. 

Теория: Понятие медиатекста. Типологии медиатекстов. Медиатекст в 

функционально‐прагматическом аспекте. Специфика автора и адресата. 

Методы изучения медиатекстов. Медиатекст печатных СМИ: жанрово‐

стилистический аспект. Специфика Web‐медиатекста. 

Практика: Создание медиатекста 

Тема 2. Работа с литературным текстом 

Теория: Понятие литературного текста. Типы литературных текстов. 

Выразительное чтение литературного текста. Анализ художественного текста 

Практика: Самостоятельная подборка текстов для выразительного  чтения. 

Выразительное чтение текста. 

Тема 3. Структура журналистского текста 

Теория: Заголовок. Подзаголовки. Лидер-абзац. «Жесткое» 

информирование. «Жесткое» информирование. Основная часть. 

Дополнительные материалы. Рекомендации по созданию журналистского 

текста. Особенности публикаций текстов в социальных сетях. Шесть типов 

контента: обучающий, продающий, коммуникативный, новостной, 

репутационный, развлекательный. Разница в оформлении (размеры 

фотографий, максимальное количество знаков в тексте). Разница в 



 

содержании (интересы и потребности зависят от возраста, пола, географии и 

социального статуса) на примере социальных сетей ВКонтакте, Twitter, 

Instagram. Смайлы и хештеги. 

Практика: Создание текстов разных форматов, жанров и направлений. 

Тема 4. Особенности репортажной съемки 

Теория: Особенности репортажной сьемки. Виды репортажной съемки. 

Какими навыками должен обладать фотограф. Видеорепортаж, его 

особенности. Важные моменты репортажной и видеосъемки. Создание текста 

для репортажной съемки. Ознакомление с технологией создания 

видеосюжета. Умение рассказывать картинками. Композиция видеосюжета. 

Типы и элементы видеосюжетов. Работа с программой видеомонтажа. 

Использование аудиофильтров. Специальные инструменты видеомонтажа: 

создание титров и заставок. Эффекты перехода, использование функций. 

Использование изображений и аудиофайлов при создании видеофайла. 

Создание мини-ролика с добавлением видеоэффектов, с изменением 

скорости воспроизведения, добавлением видеопереходов. 

Практика: Выпуск видеорепортажей, связанных с памятными и 

праздничными датами техникума, города, региона, страны.  

Тема 5. Создание литературного лонгрида 

Теория: Что такое лонгрид. История лонгрида. Популярные виды лонгридов. 

Где искать темы для лонгрида. Где брать информацию для лонгрида. 

Понятие литературного лонгрида. Дизайн и содержательное наполнение 

лонгрида Литературный лонгрид как метод работы с художественным 

текстом. Жанры лонгрида.  Лонгрид одной книги, лонгрид творчества автора, 

лонгрид литературного направления, литературной эпохи. 

Практика: Работа с собранным материалом (редактура фото-, аудио- и 

текстового материала, формирование аудиовизуальных блоков) для 

мультимедийного лонгрида. Создание собственного мультимедийного 

лонгрида. 

Планируемые результаты 

Предметные:  

Компетентностный образовательный результат – мультимедийная 

компетентность как способность и стремление создавать медиатекст и способ 

его предъявления. Под медиатекстом понимается сообщение любого 

медийного вида и жанра. Медиатекстом может являться видеоролик, текст, 

фотография, 

    Обучающийся владеет основными жанрами публицистики, создает 

собственный текст в различных жанрах публицистики (заметка, репортаж, 

статья, интервью, эссе). 



 

    Корректирует чужой и собственный текст. 

    Производит оценку выполненной работы. 

    Знает современную техническую базу и новые цифровые технологии, 

применяемые в мультимедийной журналистике. 

    Знает особенности работы в условиях мультимедийной среды, методы и 

технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио, видео, фото, графика). 

    Творчески использует полученные знания и умения в практической работе. 

   Оперативно готовит материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото, аудио, видео, графика), в различных жанрах и форматах 

для размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, 

вещательных, онлайновых. 

    Редактирует печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал в 

соответствии с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями. 

    Участвует в процессе выхода мультимедийного продукта на базе 

современных технологий. 

Метапредметные: 

Самостоятельно ставит новые учебные цели и задачи; учитывает условия и 

средства их достижения. 

Прогнозирует и планирует необходимые умственные и практические 

действия для получения результата. 

Знает виды информации, методы ее сбора (наблюдение, работа с 

документами, интервью, беседа, анкетирование). 

Анализирует источники информации. 

Находит источники интересной информации. 

Личностные: 

     Вступает в общение, соблюдает правила общения, аргументированно 

выражает свою точку зрения, умеет слушать другого. 

    Учитывает позиции других людей в сотрудничестве. 

    Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем, в 

дискуссии, умеет аргументировать свою позицию, владеет монологической и 

диалогической формами речи, осуществляет коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Формы контроля и оценочные материалы 

Результативность освоения Программы отслеживается систематически в 

течение года с учетом уровня знаний и умений обучающихся. С этой целью 

используются разнообразные виды контроля:  входной контроль проводится 

в начале учебного года для определения уровня знаний и умений 



 

обучающихся на начало обучения по Программе; текущий контроль ведется 

на каждом занятии в форме педагогического наблюдения за правильностью 

выполнения практической работы; промежуточный контроль проводится по 

итогам изучения каждого раздела Программы в форме выполнения 

творческого задания; итоговый контроль проводится в конце учебного года в 

форме просмотра созданных мультимедийных материалов. 

Формы представления результатов: 

Мультимедийные материалы.  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-технические условия реализации программы 

   -компьютеры для обучающихся ОС Windows 7, 8.1, 10 с установленной 

программой; 

− наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет; 

− наличие фото- и видеокамеры; 

− программное обеспечение, в том числе веб-сервисы (электронная почта, 

форум и т. п.); 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

 

Календарный учебный график 

Месяц Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма контроля 

сентябрь  

07 

Тема1. Понятие 

медиатекста. Типологии 

медиатекстов. 

Медиатекст в 

функционально‐

прагматическом аспекте. 

2 конспект 

14 
Тема 2. Методы 

изучения медиатекстов. 

2 Демонстрация 

задания  

21 
Тема3. Медиатекст 

печатных СМИ 

2 Демонстрация 

задания 

28 

Тема 4. Презентация 

собственного 

медиатекста. 

2 Демонстрация 

задания 

Октябрь  05 
Тема 1 Специфика Web‐

медиатекста 

2 Тестирование 



 

12 

Тема 2. Понятие 

литературного текста. 

Типы литературных 

текстов. 

2 Анализ текста 

19 

Тема 3. Выразительное 

чтение литературного 

текста 

2 Выразительное 

чтение 

литературного текста 

26 
Тема4. Анализ 

литературного текста 

2 Анализ 

литературного текста 

Ноябрь 

02 Тема.1. Анализ 

литературного текста 

2 Анализ 

литературного текста 

08 Тема 2 Анализ 

литературного текста 

2 Анализ 

литературного текста 

15 Тема 3 Структура 

журналистского текста 

2 конспект 

16 Тема 4. Заголовок. 

Подзаголовки. Лидер-

абзац. «Жесткое» 

информирование. 

«Жесткое» 

информирование.  

2 Создание текста 

23 Тема 5. Основная часть. 

Дополнительные 

материалы. 

Рекомендации по 

созданию 

журналистского текста.  

2 Создание текста 

Декабрь  

07 Тема1. Основная часть. 

Дополнительные 

материалы. 

Рекомендации по 

созданию 

журналистского текста 

2 Создание текста 

14 Тема 2. Особенности 

публикаций текстов в 

социальных сетях. 

хештеги 

 

2 

Создание текста 

21 Тема 3 Шесть типов 2 Создание текста 



 

контента: обучающий, 

продающий, 

коммуникативный, 

новостной, 

репутационный, 

развлекательный.  

28 Тема4. Разница в 

оформлении (размеры 

фотографий, 

максимальное 

количество знаков в 

тексте).  

2 Создание текста 

Январь  

04 Тема1. Журналисткий 

текст в социальных 

сетях  ВКонтакте, 

Twitter, Телеграм.  

2 Создание и 

размещение текста в 

социальных сетях  

ВКонтакте, Twitter, 

Телеграм 

11 Тема 2 Смайлы и 

хештеги в тексте.  

2 в социальных сетях  

ВКонтакте, Twitter, 

Телеграм 

18 Тема 3.Демонстрация 

созданного текста 

2 Демонстрация 

созданного текста 

25 Тема4. Что такое 

репортажная съемка.  

2 Тестирование  

Февраль 

01 Тема1. Особенности 

репортажной сьемки.  

2 Тестирование 

08 Тема 2 Виды 

репортажной съемки.  

2 Конспект  

15 Тема 3 Какими 

навыками должен 

обладать фотограф.  

 

2 

Составление памятки 

22 Тема4. Видеорепортаж, 

его особенности. 

Важные моменты 

репортажной и 

видеосъемки.  

2 Заполнение таблицы 

Март  

01 Тема1. Создание текста 

для репортажной 

съемки.  

2 Создание текста 



 

09 Тема 2 .Ознакомление с 

технологией создания 

видеосюжета. Умение 

рассказывать 

картинками 

2 Видеосюжет  

15 Тема 3. Композиция 

видеосюжета. Типы и 

элементы видеосюжетов.  

2 Видеосюжет 

22 Тема4. Работа с 

программой 

видеомонтажа.  

2 Видеосюжет 

29 Тема 5. Создание мини-

ролика с добавлением 

видеоэффектов.  

 

2 

Видеосюжет 

Апрель 

05 Тема1. Что такое 

лонгрид 

2 Конспект  

12 Тема 2 История 

лонгрида. Популярные 

виды лонгридов. 

 

2 

таблица 

19 Тема 3. Где искать темы 

для лонгрида. Где брать 

информацию для 

лонгрида  

2 Подборка тем  

25 Тема4. Дизайн и 

содержательное 

наполнение лонгрида 

2 Карта лонгрида 

Май 

03 Тема1. Понятие 

литературного лонгрида  

лонгрида 

 

2 

Конспект  

10 Тема 2 Литературный 

лонгрид как метод 

работы с 

художественным 

текстом 

2 Конспект  

17 Тема 3 Жанры лонгрида   

мультимедийного 

2 Таблица 

24 Тема4. Лонгрид одной 

книги, лонгрид 

2 Проект лонгрида 



 

творчества автора, 

лонгрид литературного 

направления, 

литературной эпохи. 

Июнь  

31.05 Тема1. Работа с 

собранным материалом 

(редактура фото-, аудио- 

и текстового материала, 

формирование 

аудиовизуальных 

блоков) для 

мультимедийного 

лонгрида.  

2 Лонгрид 

01 Тема 2 Создание 

собственного лонгрида 

2 Лонгрид 

08 Тема 3 Создание 

собственного лонгрида 

2 Лонгрид 

09 Тема4. Создание 

собственного лонгрида 

2 Лонгрид 
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