
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Медиастарт» 

1 Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Медиастарт» 

2 Публичное 

наименование 

программы 

Программа «Медиастарт. Современная журналистика» 

3 Краткое 

описание 

программы 

Программа «Медиастарт» способствует формированию 

и закреплению необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в сфере журналистики и 

современных медиа, а также способствует адаптации 

детей к общению и безопасному использованию 

возможностей сети Интернет. 

4 Описание 

программы 
Актуальность программы «Медиастарт» заключается в 

создании условий для реализации творческого 

потенциала детей с учетом ускоренного развития 

современных информационных и медийных технологий. 
  

Программа предоставляет широкие возможности для 

профессионального самоопределения учащихся от 8 до 

18 лет с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных творческих способностей, а также 

получение уникальных навыков создания авторского 

медиапродукта с соблюдением норм законодательства и 

принципов работы с целевой аудиторией. 
 

Изучение основ журналистики и медиапроизводства в 

подростковом возрасте даёт базу для осознанного 

восприятия массовой информации, развивает 

критическое мышление, позволяет через погружение в 

журналистскую деятельность формировать 

медиаграмотность. 
 

5 Учебный план Программа рассчитана на 108 часов и имеет 4 модуля: 

- Модуль «Основы журналистики» (108 ч.) 

- Модуль «Социальные сети, блогеры» (108 ч.) 

- Модуль «Городское детское жюри» (36 ч.) 

- Модуль «Телевидение» (36 ч.) 

Учащийся может выбрать для обучения как один 

модуль, так и несколько модулей программы. 

6 Цель 

программы 
Цель программы:  
 

Создание условий для формирования у подростков 

коммуникационных компетенций, основ 

медиаграмотности и медиабезопасности посредством 



включения в медиажурналистскую деятельность. 
 

Задачи 
 

Предметные: 

Научить:  

 основам медиакультуры (медиабезопасность, 

медиаграмотность, медиатворчество);  

 основам журналистики, умению составлять 

грамотные тексты;  

 основам работы с техническими средствами для 

аудиовизуального и журналистского творчества; 

 основам культуры общения. 

Познакомить: 

 с начальными знаниями по психологии общения и 

риторике; 

 со способами находить и получать нужную 

информацию; 

 со способами составления инфографики; 

лонгридов, сторрителинга; 

 со способами анализа медиатекстов; 

 с различными современными профессиями в 

медиасфере. 

 

Метапредметные: 

 сформировать навыки самостоятельной 

творческой работы (индивидуальной или 

коллективной); 

 научить работать в команде; 

 сформировать мотивацию к занятиям 

современным медиатворчеством.     

 

Личностные: 

 формирование адекватной самооценки; 

  формирование культурной и социальной 

грамотности; 

 воспитание собственного мировоззрения, 

способности к аналитическому мышлению и 

критическому отношению к окружающей 

действительности;  

 формирование активной жизненной позиции на 

основе культурных ценностных ориентиров; 

 формировать коммуникативные и 

информационные компетенции;  



 развивать творческие способности. 

 

7 Ожидаемые 

результаты 
Предметные: 

Знания: 

– начальные основы журналистики; 

– начальные основы медиабезопасности; 

– начальные основы ведения социальных сетей; 

– начальные знания по психологии общения и риторики. 
 

Умения: 

– самостоятельное составление грамотного текста на 

заданную тематику; 

– способность находить и получать нужную 

информацию; 

– способность первично анализировать медиатексты; 

– самостоятельное составление инфографики; 

лонгридов, сторителлинга; 

– основы работы с техническими средствами для 

аудиовизуального и журналистского творчества. 

 

Метапредметные: 

Навыки: 

 самостоятельной творческой работы; 

 умение работать в команде;  

 появление внутренней мотивации к занятиям 

медиатворчеством. 

 

Личностные качества: 

К концу обучения будет наблюдаться: 

– повышение самооценки; 

 проявление культурной и социальной грамотности; 

 проявление собственного мировоззрения, 

способности к аналитическому мышлению и 

критическому отношению к окружающей 

действительности;  

 проявление активной жизненной позиции; 

 положительная динамика в развитии креативности, 

наблюдательности, чувства языка, самостоятельности, 

ответственности, целеустремленности, 

коммуникативности;  

 повышение уровня творческой активности.  

 



8 Особые 

условия 
Набор детей до 14 лет осуществляется на основании 

заявления и согласия родителей и заявлений и согласия 

учащихся старше 14 лет. 

Программа предполагает использование дистанционных 

образовательных технологий.  

9 Преподавател

и 
Протопопова Юлия Евгеньевна 

Трифонова Юлия Викторовна 

10 Материально-

техническая 

база 

Учебный кабинет, где предусмотрены столы и стулья. 

Технические средства обучения (ноутбук, доступ к сети 

Интернет, мультимедийное оборудование, цифровой 

фотоаппарат, видеокамера, штатив, микрофон, 

диктофон, принтер, бумага). 

Методические и дидактические материалы. 

 


