
Дополнительная общеразвивающая программа  

«Мультимедийная журналистика» 

 

Возраст обучающихся:  14 - 17 лет. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Срок реализации: 2 года. 

Форма обучения: очная, допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.  

Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Мультимедийная 

журналистика» связана и с решением такого блока задач, как социально-творческое 

развитие личности, социализация и личностное становление детей и подростков в 

условиях современной разобщенности юных и взрослых членов общества. 

Работа над прессой и мультимедийным контентом дает обучающимся возможность 

определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, 

утвердить свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, определиться в мире профессий. Занятия 

журналистикой развивают нестандартное мышление, способность к творческому 

восприятию и отражению мира, формируют активную и независимую жизненную 

позицию.  

 Программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли 

мультимедийного журналиста. Кроме того, занятия по данной программе направлены на 

развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное 

самовыражение, раскрытие литературного таланта, экспериментальный поиск, развитие 

фантазии и способности мыслить гибко и четко, укрепление связей с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами). 

Цель программы - содействие развитию творческой, социально и познавательно 

активной личности в условиях деятельности подростковой мультимедийной редакции, 

освещающей события в своем окружении, тем самым создавая социально-значимые 

информационные продукты. 

 

Задачи 

Обучающие:  

 изучение основ мультимедийной журналистской деятельности; 

 дать представление о средствах массовой информации; 

 научить создавать социально значимую информационную продукцию в 

различных форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 

 выработать навыки ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

 расширить кругозор, развить владение словом; 

 профориентация в сфере массовых коммуникаций. 

Развивающие: 

 содействовать развитию логического мышления и памяти; 

 содействовать развитию внимания, речи, коммуникативных способностей; 

 развивать умение анализировать, обобщать, классифицировать и 

систематизировать. 

Воспитательные: 

 формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения; 

 содействовать формированию гуманистических  ценностей и эстетического 

вкуса; 



 способствовать формированию ответственного отношения к происходящему 

вокруг; 

 способствовать становлению активной жизненной позиции; 

 способствовать формированию лидерских качеств и чувства ответственности, 

необходимых для успешной работы в команде (редакции); 

 способствовать формированию адекватной самооценки и оценки окружающих. 

 

Ожидаемые результаты  

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение устной и письменной речью; 

 навыки организации самостоятельной работы. 

 сориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях 

 оказать адресную помощь обучающимся в осознанном выборе будущей 

профессии. 

Предметные: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 научатся использовать технические средства для реализации своего творческого 

замысла, создания мультимедийного продукта. 

Условия реализации программы 

 программа соответствует возрастным психолого-физиологическим 

особенностям обучающихся, их интересам и потребностям; 

 созданы условия для усвоения знаний; 

 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения; 

 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков; 

 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности. 


