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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Подвид программы: одноуровневая. 

Уровень программы: стартовый 

Мультимедийная журналистика на сегодняшний день – одно из перспективных 

направлений современных средств массовой информации. Это раздел в журналистике, 

который ориентирован на размещение информации на цифровых носителях, в том числе и 

в сети Интернет.  

За последние годы мультимедийная журналистика стала занимать лидирующие 

позиции в мировых СМИ. Все виды медийной журналистики охватывают почти 100% 

людей и, несомненно, влияют на восприятие мира и формирование ценностей. Главная же 

задача образовательного процесса как раз и состоит в социализации личности, поэтому 

сосуществование образовательной системы и СМИ является плодотворным, а их 

взаимодействие – мощным фактором социального развития подрастающего поколения. 

Мультимедийный журналист владеет такими навыками, как подготовка 

журналистских текстов различной тематики и направленности, умение собрать и 

обработать фото- и видеоматериалы, дополнение к тексту или отдельно от него, снять и 

смонтировать видео. Мультимедийный журналист – человек многогранный, он с легкостью 

может выполнять все задачи самостоятельно или работать в команде с профессионалами. 

Данная программа нацелена на то, чтобы развивать одновременно и творческие 

возможности, и технические навыки, успешно реализовывать их в современных реалиях.  
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кибержурналистика» имеет техническую направленность, поскольку ориентирует 

обучающихся на выбор профиля обучения. Ее введение обусловлено тем, что 

определенный круг ребят стремится развить в себе умения и способности, необходимые для 

занятий журналистикой.   

Актуальность программы объединения «Кибержурналистика» обусловлена тем, 

что дети имеют возможность научиться востребованным в современном медиамире 

навыкам – работе с текстом, фото- и видеоконтентом на ПК и в специальных мобильных 

приложениях, самопрезентации. Благодаря реализации данной программы у обучающихся 

появится возможность развить свой творческий потенциал и расширить кругозор, 

научиться видеть значимое и уметь его запечатлеть, использовать и преподносить любой 

вид информации в современном мире.    
 Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в 

подаче актуального материала на основе современных средств медиажурналистики во всех 

ее проявлениях. На занятиях обучающиеся освоят методики создания и обработки 

фотоконтента, видеоконтента, написания текстов для социальных медиа различной 

направленности, изучат основы блогинга, как одного из веяний современности, научатся 

владеть на базовом уровне необходимыми программами для обработки цифровой 

информации - SonyVegas, Adobe Photoshop, Lightroom, а также мобильных приложений. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем что, дети начинают 

на практике применять полученные знания основ медиажурналистики, осознают свою роль 

в массовой коммуникации общества и роль коммуникации в жизни. Ребята учатся работать 

в команде и самостоятельно, решать различные задачи с учетом правил и законов 

существования медиапространства, безопасно выстраивать коммуникацию с разными 

людьми как в реальной жизни, так и в интернете, становятся открытыми, 

коммуникабельными, творческими и подкованными с технической точки зрения в плане 

обработки цифрового контента.  

Целевая аудитория по возрасту. Программа объединения «Кибержурналистика» 

рассчитана на детей 15 до 17 лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы 144 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. Обучение осуществляется  

в группах. Состав группы - постоянный. Количественный состав группы в 1-й год обучения 

- 15 человек. 

Режим занятий: занятия организуются 1-2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного занятия 45 минут, между ними 5-минутный перерыв. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная и фронтальная. В ходе процесса 

обучения возможна их комбинация – зависит от качества усвоения обучающимися 

программы. 
Программа предусматривает учет возрастных особенностей, поэтапный рост 

сложности выполняемой деятельности и постепенное совершенствование навыков работы 

с инструментами. 

Статус программы: модифицированная. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кибержурналистика» ежегодно обновляется в связи с развитием науки, техники, 

социальной сферы и изменениями в законодательных актах системы образования.
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - дать базовые знания работы в области медиажурналистики, 

научить искать, обрабатывать и преподносить медиаконтент, подготовить детей к 

дальнейшему выбору профессии, создать условия для оптимальной социальной и 

творческой самореализации личности в процессе создания фото- и видеоконтента, 

написания текстов, поиска идей и их реализации.  
В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи:  

Личностные: 
 содействие воспитанию уважения к собственному и труду других людей; 

 привитие навыков проведения самостоятельного контроля качества во время 

выполнения работы; 

 содействие воспитанию коммуникативных способностей. 

Метапредметные: 
 развитие личностного самообразования, активности, самостоятельности и умения 

работать в команде (при совместных проектных работах) и самостоятельно (при 

выполнении индивидуальных заданий); 
 развитие творческих способностей, воображения, внимания и памяти;  

 содействие формированию основ логического и креативного мышления; 
 развитие познавательных способностей обучающихся; 

 развитие устойчивого интереса к созданию фото- и видеоконтента; 
 развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Предметные (образовательные): 
 знакомство детей с основами журналистской деятельности и профессиями, 

имеющими прямое и косвенное отношение к медиасфере; 
 содействие овладению теоретическими знаниями и практическими навыками в 

сфере компьютерных медиатехнологий, доступных современному пользователю; 
 обучение основам фото- и видеосъёмки, видеомонтажа и озвучивания видеофильма; 

 воспитание культуры поведения и речи. 

Воспитательные: 

 обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, 

трудового развития и воспитания обучающихся;  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, общей культуры 

личности, их социализация и адаптация к жизни в обществе; культуры здорового 

образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально – мобильной, востребованной в современном 

обществе. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Название темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1.  Вводное занятие. Цели, задачи 

программы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 -  

2.  Журналистика и СМИ. Цели, 

задачи, сфера влияния 

4 2 2 Опрос 

3.  Виды СМИ. Особенности 

каждого средства массовой 

информации. Формы подачи 

информации 

12 6 6 Опрос  

4.  Жанры и виды журналистики. 

Работа с текстом, сценарием, 

режиссура медиапродукта 

4 2 2 Тест 

5.  Работа оператора. Оборудование. 4 2 

 

2 Опрос 

6.  Техника и технология 

видеосъемки 

4 

 

2 

 

2 

 

Опрос 

7.  Видеомонтаж. Правила и секреты 

склейки видео 

8 6 2 Творческая 
работа 

8.  Звук в видеоконтенте. 

Оборудование и программы для 

обработки 

2 - 2 Опрос 

9.  Программа Photoshop. Работа с 

фотоконтентом. 

8 2 6 Конкурс 

10.  Программа Sony Vegas. 

Инструменты 

14 6 8 Конкурс 

11.  Блоггинг 8 2 6 Творческая 

работа 

12.  Ораторское мастерство 2 -  2 Викторина 

13.  Работа в социальных сетях. 

Контент для разных сфер 

20 -         20 Творческая 
работа 

14.  Видеоконтент и фотоконтент — 

создание виузала, сюжетов, 

историй, зарисовок 

50 6         44 Творческая 
работа 

15.  Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого: 144 38 106  

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие – 2ч. 

 Ознакомление с планом работы программы «Кибержурналистика», с целями, задачами. 

Правила работы и поведения. Правила по технике безопасности. Решение организационных 

вопросов. 

2. Журналистика и СМИ. Цели, задачи, сфера влияния - 4ч. 
Теория: Знакомство с разными определениями понятия «Журналистика». Развитие 

журналистики. СМИ — 4 власть.  
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Практика: просмотр видеосюжетов, работа с печатной прессой, соцсетями, 

радиозаписями. 

3. Виды СМИ. Особенности каждого средства массовой информации. Формы 

подачи информации - 12ч. 

Теория. Виды СМИ. Характеристика видов СМИ. Новые направления. Функциональные 

обязанности сотрудников разных СМИ.  

Практика. Встреча с журналистом/блогером. «Примеряем» роль профессионалов в 

области СМИ.  

4. Жанры и виды журналистики. Работа с текстом, сценарием, режиссура 

медиапродукта – 4ч. 

Теория: Жанровое многообразие средств массовой информации. Обзор основных из ни — 

заметка. Очерк. Репортаж. Статья. Фоторепортаж. Видеосюжет. Интервью. Пост в 

социальных сетях. Реклама, документальные съемки.   

Практика: Работа в группах над разными видами жанров. Обсуждение сложности и 

актуальности в современном мире каждого из них.  

5. Работа оператора. Оборудование - 4ч. 

Теория. Кто такой оператор. Его основные функции и обязанности. Оборудование для 

съемок — камера. Телефон, стедикам, штатив.  

Практика. Работа с оборудованием. Настройки.  
6. Техника и технология видеосъемки - 4ч. 

Теория. Что такое видеосъемка. Как разнообразить работу. Кадр. Композиция. 

Статика\динамика. Новые веяния в съемке. Коммерческая, информционная, киносъемка. 

Практика. Съемка в различных направлениях, обсуждение разницы в подаче и восприятии  

7. Видеомонтаж. Правила и секреты видео — 8 ч. 

Теория. Сбор информации; подготовка к съемкам. Препродакшн: техническое задание,  

сценарий, раскадровка, локации, свет, звук, аппаратура. Творческие и технологические 

основы монтажа. Приемы монтажа. «Черновой» и «чистовой» монтаж. Линейный и 

нелинейный монтаж. Виды монтажа, его цели (технический, конструктивный, 

художественный).  

Практика. Видеосъемка и монтаж отснятого материала.  

8. Звук в видеоконтенте. Оборудование и программы для обработки - 2ч. 
Теория: Звук и озвучка в видео: речь, музыка, шумы, создание фонограммы видеофильма; 

основы записи и воспроизведения звука. Оборудование ля записи и программы для 

обработки звука (голоса).  

Практика: Работа с наложением и обработкой звука и звуковых эффектов на видео  

              9. Программа Photoshop. Работа с фотоконтентом -8 ч. 

Теория. Виды фотоконтента. Оборудование для фотосъемки. Свет, локации, аксессуары. 

Композиция, цвет, эстетика. Визуал. Использование фото в медиапространстве как 

отдельного  

вида журналистики и как части других медиа.  

Практика. Фотосъемка и обработка фотографий в  Photoshop 

10. Программа Sony Vegas. Инструменты  - 14ч. 

Теория. Знакомство с возможностями программы. Окно программы. Монтаж в программе. 

Переходы. Эффекты. Основы монтажа.  

Практика. Склейка видео в  Sony Vegas 

11. Блоггинг — 8 ч.  
Теория: Блогинг как сфера медиа. История блоггинга, подача информации. Перспективы 

и возможности. Техническая основа блогинга. Наполнение. Съемка, монтаж. 

Самопрезентация. Образ. Продвижение. Контент-план.  
Практика: Встреча с блогерами. Создание блога, определение направленности, 

написание контент-плана на определенный срок. Съемка видео по тематике.  

12. Ораторское мастерство — 2 ч. 
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Теория: Принципы и техники современных выступлений. Визуальное сопровождение. 

Провокаторы.  Презентация себя. Контакт с аудиторией. Удержание внимания. Структура 

выступления. Дикция, артикуляция, интонация. Техника устной речи: речевое дыхание, 

качества голоса, дикция и орфоэпия. Письменная речь: правильность, точность, чистота, 

логичность, богатство, выразительность, уместность. Публицистический стиль языка и 

речи.  

Практика: Написание текста и выступление на заданную тему. Обсуждение удачных 

моментов. Артикуляционные упражнения  

13. Работа в социальных сетях. Контент для разных сфер — 20 ч.  
Теория: Соцсети. Группы и паблики. Отличие группы от сообщества. Личный блог. 

Наполнение группы. Цели и результаты. Привлечение аудитории. Постинг.  
Практика: Создание группы, сообщества. Написание постов. Подбор материала для 

публикаций. Написание текста поста, оформление — фото или видео.  

14. Видеоконтент и фотоконтент — создание виузала, сюжетов, историй, 

зарисовок — 50 ч. 
Теория: Поиск вдохновения и идей для создания контента - приложения, сайты. Создание 

креативного контента. Цель, идея, подготовка, реализация, результат. Размещение в 

медиапространстве. Разнообразие видов контента. 

Практика: Создание фото- и фидеоконтента на различные тематики. Работа 

самостоятельно и в группах. Размещение на различных ресурсах. Анализ и работа над 

ошибками.  

15. Итоговое занятие- 2 ч. 

Практика. Защита проектов обучающихся. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

По окончании первого года обучения обучающийся будет знать: 

 - основные понятия из сферы журналистики; 

- типы и виды СМИ; 

- основные жанры медиажурналистики; 

- базовые функции оператора, монтажера, блогера, звукорежиссера, сценариста, 

копирайтера, фотографа; 

- основы редактирования и подачи журналистских и других видов текстов; 

- способы создания и обработки фото- и видео-контента на ПК и с помощью 

мобильных приложений; 

- основные программы и приложения для создания медиаконтента. 

По окончании первого года обучения обучающийся будет уметь: 

- искать, анализировать и обрабатывать информацию; 

- работать самостоятельно или в команде для создания фото-, видеоконтента; 

- брать интервью; 

- правильно излагать свои мысли; 

- уметь доносить нужную информацию; 

- ориентироваться в информационном потоке и разбираться в социальных сетях; 

- работать в программах и приложениях по обработке фото- и видеоконтента — 

Adobe Photoshop, Lightroom, Sony Vegas и других; 

- презентовать себя; 

- находить общий язык с разными людьми. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-технические условия 

Для успешной реализации программы необходимо соответствующее помещение. Оно 

соответствует санитарным нормам 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Для проведения занятий используется светлый кабинет с естественным и 

искусственным освещением. В компьютерном классе имеются фрамуги и вентиляторы для 

проветривания помещения. Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям 

ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен иметь хорошее 

освещение и периодически проветриваться. Температура воздуха поддерживается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 в пределах от +170 до +200. В наличии 

должна быть аптечка с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Оборудование помещения: 
- столы- 8 шт., стулья – 15 шт, шкаф – 3 шт, стеллаж-2 шт. 

Материально-технические средства обучения: 
- мультимедийный компьютер (операционная система с графическим интерфейсом 

и возможностью подключения к Интернету); 
- принтер; 

- средства телекомуникации (электронная почта, Интернет); 
- фото и видеокамера; 

- интерактивная доска; 
- программное обеспечение: Adobe Photoshop, Lightroom, Sony Vegas. 

Дидактические материалы 

 Наглядные пособия: фотографии, альбомы, книги, журналы, слайды, макеты и 

готовые фото и видеоролики. 

 Раздаточный материал: образцы-схемы, шаблоны. Дневники, контент-

планировщики.  

Из дидактического обеспечения необходимо наличие тренировочных упражнений, 

индивидуальных карточек, текстов контрольных работ, разноуровневых заданий, аудио и 

видеоматериалы, презентации по данным темам. Также  используются программы для 

обработки текста, фото- и видеоконтента — Adobe Photoshop, Lightroom и Sony Vegas, 

MSWord, MSPaint.  

2.1.2. Кадровое обеспечение программы 

 Реализацию данной программы осуществляет педагог дополнительного образования 

с педагогическим стажем 5 лет. Имеет высшее филологическое образование. Регулярно 

повышает свою квалификацию на курсах для работников образования. 

2.2. Формы аттестации и контроля 

Занятия в объединении проходят по следующей методике: 

а) теоретическая часть (беседа, дискуссия); 
б) практическая часть (выполнение обучающимся заданий под наблюдением 

педагога). 

Формы контроля реализации программы: 
- защита проекта; 
- творческая работа; 

- конкурс, викторина, тестирование.  
Организация контроля включает: первичный, промежуточный и итоговый. А так 

же, используется диагностический инструментарий, применяемый для определения уровня 

обученности и уровня воспитанности обучающихся (Приложение № 1). 
Вид контроля  Формы и методы контроля  

Вводный контроль Тестирование, собеседование, диагностические  
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1 год обучения - стартовая диагностика проводится с 

целью установления степени готовности ребенка к 

обучению по программе на определенном уровне.     

задания, просмотр работ, прослушивание и др. 

Текущий контроль  

Проводится в течение учебного года на каждом 

занятии с целью проверки результативности 

обучения и оперативного управления 
образовательным процессом; по окончании 

изучения темы/раздела программы с целью оценки 

степени усвоения обучающимися содержания 

программы. 

 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

самостоятельная работа, творческая работа, 

конкурс, выставка, викторина, спектакль, 
соревнование, выполнение спортивных 

нормативов, конференция, фестиваль, турнир, 

деловая (ролевая) игра, защита (презентация) 

творческой работы или проекта и др. 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце учебного года (полугодия и др.) 

с целью установления уровня достижения 

обучающимися результатов освоения какого-то 

этапа программы (курса, дисциплины, модуля) или 

образовательной программы в целом. 

Аттестация может проводиться в формах, 

определенных учебным планом как составной 

частью образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом 

организации. 

 Итоговая аттестация 

 Проводится по итогам всего курса обучения  по 

образовательной программе с целью выявление 
конечных результатов освоения программы.  

 

Зачёт, экзамен, соревнование, итоговая выставка, 

фестиваль, конкурс, спектакль, конференция, 

защита/ презентация творческих работ, 
рефератов, проектов и др. 

 

 Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение;  

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

 защита проектов; 

 участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конференции);  

 решение задач поискового характера;  

 активность обучающихся на занятиях. 

2.3. Оценочные материалы 

Диагностический инструментарий, применяемый для определения  

уровня обученности и уровня воспитанности обучающихся 

Система оценки «внешнего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели уровня освоения детьми содержания дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Критерии Показатели Индикаторы Баллы Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Уровень теоретических 

знаний по основным 

разделам УТП программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 
требованиям 

- не усвоил теоретическое 

содержание программы 

 

    0 

 

    1 

 

    2 

 

    3 

Наблюдение, 

тестирование,  

конкурс, 

викторина 
- овладел менее чем 0,5 

объема знаний, 

предусмотренных 
программой 

-  объем усвоенных знаний 

составляет более 0,5 

- освоил весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период 

 

Уровень владения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- не употребляет специальные 

термины 

    0 Наблюдение, 

собеседование, 

викторина, тест 

конкурс 
- знает отдельные 

специальные термины, но 

избегает их употреблять 

   1 

- сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

   2 
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- специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием 

   3 

Практическая подготовка 

 

Уровень умений и 

навыков,предусмотренных 
программой (по разделам 

УТП) 

Соответствие 

практических 
умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- не овладел умениями и 

навыками 

   0 Наблюдение, 

контрольное 
задание - овладел менее чем 0,5 

предусмотренных умений и 

навыков 

 
   1 

- объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 0,5 

 

   2 

- овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период 

 

 

 

   3 

Уровень владения 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 
оснащения 

- не пользуется специальными 

приборами и инструментами 

   0 Наблюдение, 

контрольное 

задание - испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

   1 

- работает с оборудованием с 

помощью педагога 

   2 

- работает с оборудованием 
самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

   3 

Уровень креативности Наличие 

творческого 

подхода при 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности – ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога 

   0 Наблюдение, 

контрольное 

задание 

- репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания 

на основе образца 

   1 

- творческий уровень (I) – 

видит необходимость 
принятия творческих 

решений, выполняет 

практические задания с 

элементами творчества с 

помощью педагога 

   2 

- творческий уровень(II) – 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества самостоятельно 

 

 

   3 

 

Система оценки «внутреннего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели оценки динамики личностного роста обучающихся. 
Качества личности                                             Степень проявления 

Ярко проявляются 

        3 балла 

Проявляются 

       2 балла 

Слабо 

проявляются 

          1 балл 

Не 

проявляются 

     0 баллов 

1.Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

целеустремлен, 

трудолюбив и 

Активен, 

проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

трудолюбив, 

Малоактивен, 

наблюдает за 

деятельностью 

других,забывает 

выполнить 

задание. 

Пропускает 

занятия, 

мешает другим. 
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прилежен, 

добивается высоких 

результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность 
других. 

добивается 

хороших 

результатов. 

 

Результативность 

низкая. 

2.Коммуникативные 

умения, коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает 

контакты, 

разрешает 

конфликты 

конструктивным 

способом, 

дружелюбен со 

всеми, инициативен, 

по собственному 

желанию и, как 
правило, успешно 

выступает перед 

аудиторией 

Вступает и 

поддерживает 

контакты, не 

вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по 

инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией 

Поддерживает 

контакты 

избирательно,чащ

е работает 

индивидуально,пу

б-лично не 

выступает. 

Замкнут, 

общение 

затруднено, 

адаптируется в 

коллективе с 

трудом, 

является 

инициатором 

конфликтов. 

3.Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированнос

ть 

Выполняет 

поручения охотно, 

ответственно, часто 

по собственному 

желанию, может 

привлечь других. 

Всегда 

дисциплинирован,с

облюдает правила 

поведения,требует 
соблюдения правил 

другими. 

Выполняет 

поручения охотно, 

ответственно. 

Хорошо ведет 

себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других.  

Неохотно 

выполняет 

поручения. 

Начинает работу, 

но часто не 

доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает 
правила поведения 

только при 

наличии контроля 

и 

требовательности 

педагога или 

товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

выпоняет 

поручения 

недобросовест

но. Часто не 

дисциплиниров

ан, нарушает 

правила 

поведения, не 
всегда 

реагирует на 

воспитательны

е воздействия. 

4.Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 
пресекает грубость, 

недобрые 

отношения к людям. 

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 
но не требует этих 

качеств от других. 

Помогает другим 

по поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 
присутствии 

старших чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелате

лен, груб, 

пренебрежител

ен,высокомере

н с 
товарищами и 

старшими, 

часто говорит 

неправду,неиск

ренен. 

5.Креативность, 

склонность к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий 

потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектные 
разработки. 

Является автором 

проекта, может 

создать творческую 

команду и 

организовать ее 

деятельность. 

Находит 

Выполняет 

исследовательские

, проектные 

работы, может 

разработать свой 

проект с помощью 

преподавателя. 
Способен 

принимать 

творческие 

решения, но, в 

основном, 

использует 

традиционные 

способы решения. 

Может работать в 

творческой группе 

при постоянной 

поддержке и 

контроле. 

Способен 

принимать 
творческие 

решения, но, в 

основном, 

использует 

традиционные 

способы решения. 

В творческую 

деятельность 

не вступает. 

Уровень 

выполнения 

заданий , как 

правило, 
репродуктивны

й. 
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нестандартные 

решения, новые 

способы 

выполнения 

заданий. 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

Данный раздел содержит комплекс организационно-педагогических условий: 

- принципы построения программы, описание используемых методик и технологий; 

- условия реализации программы (помещения, оборудование, приборы, 

информационные ресурсы, соответствие теплового режима, уровня освещения, влажности, 

состояние вентиляционных систем); 

- оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющий определить 

достижение обучающимися планируемых результатов. 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

игровой, проектный, практический.  

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, мотивация. 

 Педагогические технологии: группового обучения, игровые, коллективной 

творческой деятельности, проектного обучения, здоровьесберегающие.    

 Групповые технологии – обучение проходит в разновозрастных группах, 

объединяющих старших и младших общим делом. Применяются при создании крупных 

проектов, коллекций. Коллективная   деятельность организуется, если при наименьших 

затратах времени и сил нужно выполнить трудоёмкую работу.  

 Игровые технологии – это игры, способствующие развитию качеств, присущих 

творческой личности. Эмоциональность, память, наблюдательность, любознательность, 

чувство юмора, развиваются через коллективные игры, которые сплачивают группу, 

поднимают настроение, активизируют детей. 

 Технология коллективной творческой деятельности - организуется совместная 

деятельность детей и педагога, вместе продумываются все этапы и тонкости изготовления 

задуманного изделия. Коллективная работа способствует разностороннему развитию 

учащихся, формирует нравственные качества детей. Дружно творить – вот что помогает 

детям получать для себя знания и умения, чувствовать при этом себя единым целым с 

коллективом.  

  При выполнении коллективных заданий, на обучающегося возлагается большая 

ответственность, от качества их работы, зависит результат коллективной работы. 

Коллективное исполнение работ – это наиболее эффективная форма организация труда, так 

как при наименьших затратах сил и времени удается выполнить трудоемкую работу. Такая 

форма работы способствует сплочению коллектива, а возможность соревнования между 

индивидуальными исполнителями позволяет ускорить работу и улучшить ее качество. 

Коллективное выполнение заданий содействует воспитанию общительности и дружеских 

взаимоотношений в коллективе. 

 Технология проектного обучения - ребята учатся создавать медиаконтент и умело 

защищать их перед другими. Поощряется смелость в поисках новых форм, проявление 

фантазии, воображения. 

 Здоровьесберегающие технологии. Важное значение в проведении занятий имеет 

организация динамических пауз. Введение этих упражнений в процесс занятия 

обеспечивает своевременное снятие физической усталости и оживление работоспособности 

детей. Количество таких пауз (физкультминутки) в течение занятия зависит от возраста 

детей, от сложности изучаемого материала, от состояния работоспособности. Занятия 

строятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, степени подготовленности, 

имеющихся знаний и навыков. 

 Программа предполагает и дистанционное обучение. Материалы дистанционного 

обучения (видеозанятия) расположены на YouTube-канале Технопарка 
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(https://www.youtube.com/channel/UCqsjuCQg7ABFqbnTICeh1og).  

 Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и обучающимися. 

 Основная цель внедрения дистанционных форм обучения - создание условий 

обучающимся для свободного доступа к информационным ресурсам и получения 

качественного образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков 

самостоятельной работы. 

 Особенности дистанционного обучения:  

- необходимость стартового набора, в который входит комплект качественного 

технического обеспечения с выходом в Интернет; 

- интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в непрерывном 

взаимодействии всех участников обучающего процесса, где каждый учащийся в любой 

период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу, который, 

в свою очередь открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной области; 

- индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа 

интерактивности, так как в дистанционном обучении открывается возможность 

индивидуализировать и персонифицировать процесс обучения. 

Основные формы занятий: 

- электронные кейсы; 

- форум-занятия (дистанционные занятия, конференции, игры, практические работы 

и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет). 

Основные средства: 

- аудио учебно-информационные материалы; 

- видео учебно-информационные материалы; 

- компьютерные обучающие системы. 

 Платформы для дистанционного обучения: 

- YouTube 

- Skype 

- Zoom 

 Основной формой организации образовательного процесса является групповая, 

используется и индивидуальная. Обучение проводится очно. Программа предусматривает 

использование следующих форм работы: 

фронтальной- подача материала всему коллективу детей; 

индивидуальной- самостоятельная работа детей с оказанием педагогом помощи при 

возникновении затруднения, не уменьшая активности и содействуя выработки навыков 

самостоятельной работы; 

групповой- когда предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению заданий. Особым приёмом при 

организации групповой формы работы является ориентирование детей на создание так 

называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, практикум, защита проектов, 

мастер-класс, практическое занятие, экскурсия. 

 Учебное занятие состоит из нескольких обязательных структурных элементов:  

          - приветствие: организация рабочего места, проверка отсутствующих, настрой на 

работу; 

          - сообщение новых знаний или постановка проблемы: сообщается тема занятия, цель 

и задачи;  

https://www.youtube.com/channel/UCqsjuCQg7ABFqbnTICeh1og
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- практическая работа: работа за компьютером, съемки, написание текстов, работа с 

дополнительным оборудованием и техникой, выполнение практических заданий, создание 

медиапродукта, физкультминутки;  

- подведение итогов: рефлексия. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть.   

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера. Теоретический материал обычно дается в начале занятия, он 

объясняется просто и понятно. Изъяснение материала сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий. Теоретический материал преподносится в форме информации-рассказа 

или беседы, сопровождаемой диалогом и вопросами педагога к детям.  

 Важное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают в 

себя  фото и видеосъемки, написание текстов, работу с цифровым контентом, работу за 

компьютером в различных программах. Практическая часть является основным 

закреплением знаний, полученных обучающимися в результате объяснения новой темы. 

          Программа построена на принципах: 

 Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время. 

 Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные материалы, 

так и обучающие программы. 

 Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных 

вопросов и дни свободного творчества. 

          Обеспечение программы методическими видами продукции: артикуляционные 

упражнения, разработка игр, беседы, конкурсы, экскурсии, обзор и анализ материалов 

(Приложение № 2, 3). 

 Для успешной реализации программы применяются словесные методы (рассказ, 

беседа, обсуждение, объяснение), иллюстративно-демонстрационные (иллюстрации, 

фотографии, просмотр произведений изобразительного и прикладного искусства), 

эмоциональные методы (поощрение, познавательная игра), социальные методы (развитие 

желания быть полезным, создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в 

результатах), практические (упражнение, познавательные игры). Используется 

дидактический материал: шаблоны, готовый цифровой контент. Содержание программы 

предусматривает использование самых разнообразных форм работы с обучающимися, 

позволяющих им максимально проявить свою активность и изобретательность, творческий 

потенциал, выполнять воспитательные задачи по формированию личности, развивать 

эмоциональное восприятие. В начале занятий дается обоснование изучаемого материала, 

отмечается актуальность, тематически разъясняется для чего это необходимо. Детям 

объясняется структура и функции системы, которую предстоит изучить.  
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2.5. Список литературы 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. 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 изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся»);  

4. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

7. 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, утверждённый при-

казом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 196» (да-

лее - Приказ № 533); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. № 678-р; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

10. Приказ Министерства Просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утвер-

ждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования де-

тей»  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ". 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред.от 28.12.2016г.) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». Методические рекомендации 

разработаны Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование». 
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17. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

18. Целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан на 

2018-2022гг». 

19. Комплексная программа развития МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» на 2021-

2023г.г. 

20. Устав МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».  

 

Литература для педагогов 

1. Амзин, А. Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов вузов  - 

М.: Аспект Пресс, 2017. - 143 c. 
2. Александр Амзин, Артем Галустян, Василий Гатов, Мануэль Кастельс и другие. Как 

новые медиа изменили журналистику: 2012 — 2016.  
3. Баранова, Е.А. Конвергентная журналистика. теория и практика. учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Е.А. Баранова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 269 c. 

Березин, В.М. Фотожурналистика: Учебник / В.М. Березин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 226 

c. 
4. Бузин, В.Н. Медиапланирование. Теория и практика: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Маркетинг», 

«Психология», «Социология», «Журналистика» / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. - 495 c. 
5. Колесниченко, А.В. Практическая журналистика: 15 мастер-классов. Учебное 

пособие / А.В. Колесниченко. - М.: Аспект-Пресс, 2016. - 112 c. 
6. Колесниченко, А.В. Практическая журналистика: Учебное пособие. 2-е изд. / А.В. 

Колесниченко. - М.: Изд. Моск.университета, 2016. - 192 c. 
7. Мануэль Кастельс. Власть коммуникации. Издательский дом Высшей школы 

экономики Москва 2016 г. 

Литература для обучающихся и родителей 

1. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М.,   2018. 

2. Европейская школа корреспондентского обучения. Полный курс лекций. 

“Журналистика”. Белгород, 2017. 

3.  Кузнецов М. А., Цыкунов И. В. Практическая психология PR и журналистики. 

Позволить другим делать по-вашему. Учебно-практическое пособие. – М., 2017. 

4. Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства. – СПб., 2017. 

5. Андреева А.А. Журналистика. – Тюмень, 2017. 

 

Электронные ресурсы 

http://journalism.narod.ru/ Библиотека журналиста  

http://www.infohome-altai.ru/node/143 Книги для журналистов  

http://vybory.org/articles/379.html Как научиться писать и быть журналистом 

http://laralux.narod.ru/journalism.html Полезные ссылки журналистам 

http://www.medien.ru/zhurnalistika Полезные ресурсы рунета для журналистов и авторов  

http://al-dedov.narod.ru/proryv/posobie.htm Пособие для начинающих журналистов 

http://pamir.ucoz.ru/publ/3-1-0-22 Ошибки начинающих журналистов  
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Приложение № 1 

Диагностические материалы 

по первичной аттестации 

Тест 

1)Как называется человек, который, работает на телеканале? 

1. Резидент 

2. Корреспондент 

3. Резидент 

4. Абонент 

2)Что является главным «инструментом» журналиста? 
1. Слово 

2. Графическая информация 

3. Звуковая информация 

2) Диалог журналиста с известным человеком – это…? 

1. Интервью 

2. Опрос 

3. Разговор 

4. Коммуникация 

3) Желтая пресса – это: 
1. Наиболее достоверная пресса 

2. Тематические издания для отдельных слоев населения 

3. Газеты, журналы и другие периодические издания, информация в которых 

основана на сплетнях и слухах 

4) Как расшифровывается СМИ? 

1. Средства мировой информации 

2. Система местного информирования 

3. Средства массовой информации 

4. Система мировой информации 

5) В каком виде СМИ важна динамика? 

1. Радио журналистика 

2. TV- журналистика 

3. Интернет журналистика 

4. Печатная журналистика 

6) Как называют человека, у которого берут интервью? 

1. Абонент 

2. Интервьюер 

3. Адресат 

4. Респондент 

7) Срочное сообщение по TV – это…? 

1. Прямой эфир 

2. Выпуск новостей 

3. Экстренное сообщение 

4. Эксклюзивный материал 

8) Основная задача журналистики как профессии заключается в: 
1. Передаче информации 

2. Сборе и систематизации информации 

3. Отражении определенной точки зрения 

9) Специалист, который обеспечивает пластику экрана, постановку кадра в 

тележурналистике – это: 
1. Статист 

2. Оператор 

3. Осветитель 
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10) Какой монтаж не свойственен журналистскому произведению? 
1. Перпендикулярный 

2. Параллельный 

3. Перекрестный 

11) Укажите условие, при котором допускается распространение продукции СМИ. 
1. Издание или передача полностью сформированы 

2. Главный редактор дал разрешение на выход в свет или эфир 

3. Административные органы выдали соответствующее разрешение 

12) Предмет журналистской деятельности – это: 
1. Целевая аудитория 

2. Многообразие общественных явлений 

3. Реальная деятельность людей и общества во всем многообразии ее проявлений 

13) Раскадровка – это: 

1. Покадровое описание происходящего действия 

2. Монтаж кадров встык 

3. Разрезание кадра в монтажной программе 

4. Прямая трансляция 

14) Видеомонтаж –это: 

1. Система действий для создания фильма 
2. Программа 

3. Упорядоченное воспроизведение кадров в проигрывателе 
4. Разрезание кадров 

15) Видеомонтаж бывает (выбери несколько вариантов ответов): 
1. Параллельный 

2. Линейный 
3. Вертикальный 

4. Групповой 

16) Статичный план –это: 
1. Камера неподвижна 
2. Камера снимает панораму 

3. Смена крупности плана 
4. Съемка форонтальной камерой 
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Диагностические материалы по промежуточной аттестации 

Задание: решить задачи по журналистской этике  

Тема: Журналист и аудитория 

Задача: Вам звонят ваши зрители и говорят, что у них в доме невозможно жить, потому что 

крыша сгнила, водопровод и канализация не работают. И никто не хочет им помогать. Вся 

надежда на СМИ. Сегодня в программе у вас уже есть два сюжета на подобные бытовые 

темы. 

Ваши действия 

А. Вы говорите позвонившему, что не приедете, потому что это не ваша тема, а жителям 

дома лучше обратиться в коммунальные службы города 

Б. Вы убеждаете редактора, что надо поехать на съемки, потому что людям нельзя отказать, 

хотя и понимаете, что это сюжет «не украсит» выпуск и будет мало интересен аудитории. 

Да и вряд ли поможет обитателям дома. 

В. Вы объясняете позвонившему, что сегодня выехать к ним у вас не получится, но, мол, 

эта проблема теперь известна редакции и вы будете держать ситуацию под контролем. А 

жителям дома пока советуете все-таки попробовать еще раз обратиться в коммунальные 

службы 

Г. Ваш вариант 

Решая задачу, имейте в виду, что журналист обязан: 

1.Уважать право людей (аудитории) знать всю правду о происходящем, и предоставлять им 

всю важную и доступную Вам информацию. 

2.Предпринимать все усилия для поиска важной для аудитории информации. Даже если на 

этом пути возникает много препятствий. 

3.Не потакать низменным инстинктам аудитории: ксенофобии, зависти, болезненному 

интересу ко всяческому «трэшу» и частной жизни знаменитостей. 

4.Помнить, что есть вещи поважнее рейтингов. 

5.Способствовать честной и профессиональной работой укреплению доверия аудитории к 

СМИ. 

Тема: Журналист и респонденты. 

Задача: Автомобильнаяавария. Вы с камерой на месте события. Никто, к счастью, не погиб. 

Но есть серьезно пострадавшие. Женщина – водитель нарушила правила. Она немного 

травмирована, плачет и просит Вас - ее не снимать. 

Ваши действия 

А. Вы все равно снимаете эту женщину, потому что она виновата в серьезном ДТП и должна 

прокомментировать событие. Чтобы город о нем узнал и, чтобы все поняли, что за рулем 

надо быть внимательнее. 

Б. Вы снимаете аварию дальними планами. Не показывая лица пострадавших. А 

комментирует ситуацию сотрудник ГАИ. 

В. Ваш вариант. 

Задача: В вашем городе проходят гастроли известного рок-певца. С его продюсерами была 

договоренность о подробном интервью после концерта. Но артист после концерта от 

интервью отказался. 
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Ваши действия: 

А. Вы понимаете, что человек устал, имеет право недолюбливать журналистов, и поэтому 

Вам остается только забыть об этой истории и искать нового героя для интервью. 

Б. Вы снимаете сюжет о гастролях артиста, выдаете в эфир и историю с отказом от 

интервью - пусть зрители знают, что их любимец в жизни капризен и ненадежен. 

В. Вы отправляетесь в гостиницу, где остановился певец в надежде встретиться с ним, 

найти общий язык и все-таки договориться об интервью. 

Решая эти задачи, имейте в виду, что журналист обязан: 

1.Уважать героя своего сюжета, быть по отношению к нему корректным и честным. 

2.Уважать право человека на неприкосновенность частной жизни (если частная жизнь героя 

не стала причиной серьезной общественной проблемы, а также, если герой – не публичный 

человек, который не имеет права скрывать определенные подробности своей личной 

жизни). 

3.Не искажать при монтаже и съемках реальные высказывания и поступки героев. 

Тема Журналист и коллеги 

Задача. Просматривая вечерний выпуск новостей вашей телекомпании, Вы замечаете, что 

коллега в своем сюжете выдал неточную информацию. Вы в курсе темы и точно знаете, что 

коллега ошибся. 

Ваши действия: 

А. На утренней планерке Вы при всех в корректной форме указываете коллеге на ошибку 

Б. Встретив коллегу в редакции, Вы говорите только ему, что он допустил ошибку в сюжете. 

Стараетесь, чтобы Ваше замечание не услышали остальные. 

В. Сообщаете об ошибке коллеги главному редактору. 

Г. Это не ваше дело и Вы забываете об ошибке коллеги. 

Д. Ваш вариант. 

Решая задачу, имейте в виду, что журналист обязан: 

1.Помнить о корпоративной солидарности. 

2.Заботиться о престиже профессии 

3.Приходить на помощь коллегам. 

4.Уважать авторские права коллег. 

5.Руководствоваться в своих поступках уставом редакции и журналистским кодексом. 
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Диагностические материалы по итоговой аттестации 
Итоговый тест по Кибержурналистике 

Внимательно прочитайте вопрос. Выберите один вариант ответа. Запишите его в 

поле для ответа. 

1. Журналистика – это… 
А. Наука о журналистах 

Б. Область научно - практической деятельности 

В. Вид деятельности по подготовке и доведению до потребителя информации. 

Г. Сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции средства массовой 

информации. 

Ответ:______________ 

2. Журналист – это… 

А. Человек, который пишет статьи в газету. 

Б. Лицо, которое доводит до потребителя информацию. 

В. Человек, который является посредником между читателем и информацией. 

Г. Лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений 

и материалов для редакции средства массовой информации. 

Ответ:______________ 

3. Основные методы получения информации 

А. Опрос, наблюдение, интервью. 

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами. 

В. Наблюдение, работа с документами. 

Г. Опрос, интервью, методы исследования аудитории. 

Ответ:______________ 

4. Какой вид СМИ ориентирован на динамику и картинку? 
А. Радио 

Б. Телевидение  

В. Газета 

Г. Блогерство 

Ответ:______________ 

5. Чем отличается текст для поста в социальной сети от новостной заметки?  
А. Объемом 

Б. Заголовком 

В. Подачей 

Г. Идеей 

Ответ:______________ 

6. Закон о СМИ регулирует 
А. Отношения между изданиями и массовой аудиторией. 

Б. Отношения между журналистами. 

В. Отношения между разными СМИ. 

Г. Отношения между журналистом и читателем газеты. 

Ответ:______________ 

7. Этические нормы и кодексы журналистского поведения. 
А. Это юридически не фиксированные, но принятые в журналистской среде моральные 

предписания - принципы, нормы и правила нравственного поведения журналиста. 

Б. Это свод законов и правил поведения журналиста, закрепленные законом. 

В. Это международный закон о журналистах. 

Г. Это необязательное соблюдение норм. 

Ответ:______________ 

8. К основным методам исследования аудитории относится: 

А. Наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование. 

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами. 
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В. Наблюдение, опрос, работа с документами. 

Г. Наблюдение, тестирование, работа с документами. 

Ответ:______________ 

9. Форма диалога присутствует в журналистском жанре: 

А. интервью 

Б. отчета 

В. заметки 

Ответ:______________ 

10. Оператор должен знать: 
А. Композицию кадра 

Б. Сценарий съемки 

В. Задумку режиссера  

Ответ:______________ 

11. Как называется репортёрский приём, когда журналист работает непосредственно 

в кадре на месте освещаемого события? 
А. Анонс  

Б. Синхрон 

В. Стендап 

Ответ:______________ 

12. Что радиожурналисты называют словом "джингл"? 

А. Короткую, законченную музыкальную фразу с вокальной пропевкой  

Б. Композицию, продержавшуюся в хит-параде более 10 недель  

В. Радиомикрофон  

Ответ:______________ 

13. Как называется микрофон. Который крепится к одежде? 
А. Петля 

Б. Студийный 

В. Сценический 

Ответ:______________ 

14. С точки зрения журналистики, что из себя представляют такие сайты как ВК? 

А. СМИ 

Б. Блог  

В. Микроблог  

Ответ:______________ 

15. Родной формат программы Photoshop: 

А. bmp 

Б. png  

В. jepg  

Ответ:______________ 

16. Кадрирование изображения - это: 

А. Сжатие 

Б. Обрезка  

В. Выделение  

Ответ:______________ 

17. Монтаж — это: 
А. Склейка видеофрагментов 

Б. Работа со звуком и видео  

В. Все пречисленное  

Ответ:______________ 

18. Монтаж — это: 

А. Склейка видеофрагментов 

Б. Работа со звуком и видео  
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В. Все пречисленное  

Ответ:______________ 

19. Вайн — это: 
А. Вид монтажа 

Б. Заметка   

В. Короткое забавное видео 

Ответ:______________ 

20. Для ораторского мастерства важно: 

А. Грамотная речь 

Б. Словарный запас   

В. Владение собой 

Г. Все вышеперечисленное 

Ответ:______________ 
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