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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» направлена на 

обучение детей основам работы современных средств массовой информации; получение основных 

навыков, необходимых современному медийному журналисту, а также приобретение и развитие ба-

зовых навыков Soft Skills, через практическую журналистскую деятельность.  

  Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 Освоение базовых знаний по работе с медиа 

 Освоение базовых теоретических знаний о SoftSkills 

 Освоение базовых навыков работы с текстом 

 Освоение базовых навыков коммуникации 

 Освоение базовых навыков Soft Skills  

Помимо работы с базовыми знаниями и навыками, дети на протяжении обучения получают 

возможность для личного роста, повышения навыков коммуникации. Одним из важных аспектов 

является работа с информацией: ребенка обучают поиску необходимой информации, оценке досто-

верности источников, навыку работы с аналитикой, умение структурировать и грамотно подавать 

информацию в зависимости от потенциальной аудитории.  

При обучении ребенок получает общее представление о работе различных медиа, о возмож-

ностях СМИ, о стилях и формах, которые выбирают редакции для своей работы, в зависимости от 

поставленных политикой компании целей. Работа с текстом предполагает изучение различных жан-

ров, применяемых в печатных изданиях, радиостудиях, телекомпаниях и интернет-изданиях, кроме 

того, затрагивает навыки сценарного мастерства, особенности работы с контентом. 

Проводя работу связанную с оценкой аудитории ребенок получает навыки, необходимые 

так же и в других сферах деятельности, например, в предпринимательстве. Помимо базовых навы-

ков, необходимых современному мультимедийному журналисту, обучение затрагивает и второсте-

пенные навыки, такие как стиль и грим.  

Среди программ, предлагаемых к освоению: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Sound Forge, 

Soni Vegas, Adobe Indesign, Adobe Audition, Movai и ряд небольших онлайн-программ по созданию 

инфографики, интерактивных карт, таймлайна, а так же конструктор сайтов Tilda СС.  

Площадки, которые предлагаются под практическую отработку навыков: официальный сайт 

гимназии, гимназическая газета, электронная гимназическая газета, сеть гимназического телевиде-

ния, группы гимназии в социальных сетях, демонстрация работ на классных часах, родительских 

собраниях, педагогических советах.  

Работа по курсу «ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО», кроме теоретических знаний и практической 

отработки навыков, предполагает посещение выездных мероприятий для ознакомления с работой 

СМИ и PR компаний, а так же посещение городских и районных мероприятий для освещения собы-

тий.  

Кроме освоения навыков, каждый ребенок в течение обучения участвует в конкурсах, го-

родского, регионального, российского или мирового уровней.  



Основным аспектом преломления работы учеников клуба являются навыки Soft Skills: ком-

муникация, таймменеджмент, лидерство, командообразование, публичные выступления, презента-

ции, ведение переговоров и другие.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» 

Личностными результатами изучения предмета «ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» являются 

следующие умения и качества: 

• повышение навыка коммуникации - ребенок учится вступать в деловые отношения 

не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми, самостоятельно выстраивая парадигму от-

ношений. 

• приобретение навыка планирования - постановка цели, формирование этапов ра-

боты, выполнение задачи поэтапно.  

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать и 

сопереживать другим людям.  

• повышение качества речи - ребенок учится чётко и ёмко формулировать мысли и 

вопросы, говорить красиво, повышать уровень дикции. 

• повышение самостоятельности - быстрое ориентирование в ситуации, ориентирова-

ние на местности, навык самостоятельного общения с незнакомыми людьми. 

• повышение патриотизма и социализации - ребенок во время практических заданий 

создает материалы на основе актуальных социальных проблем, раскрывает такие темы, как любовь 

к Родине, русскому человеку, культуре, традициям, семье, образованию, затрагивает проблему 

внешней и внутренней политики РФ.  

• повышение навыка логики - ребенок приобретает возможность выражать собствен-

ное мнение, формулировать выводы на основе проведения работы с информацией.  

• приобретение навыка креативности - при создании уникального медийного контента 

необходимо применять нестандартные подходы, умение неординарно мыслить, искать новые пути 

для решения привычных задач.  

• развитие художественного вкуса - ребенок изучает основы стилей, дизайна, красоты 

кадра, красоты художественного исполнения задачи.  

Метапредметными результатами являются: 

• владение навыками познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выде-

лять главное и второстепенное, классифицировать и систематизировать; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 



Средством достижения этих результатов случит теоретическая и практическая часть курса 

«ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО». 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма внеурочной деятельности: кружок 

 Освоение базовых знаний по работе с медиа (12 часов).  

Разные виды медиа, платформ размещения, принципы работы.  

 Освоение базовых теоретических знаний о SoftSkills (2 часа).  

Личностные, гуманитарные 

 Освоение базовых навыков работы с текстом (28 часов) 

Создание текстов различного жанра для различных форматов медиа  

 Освоение базовых навыков коммуникации (6 часов) 

Интервьюирование (вопросы, ответы, построение диалога, переговоры) 

 Освоение базовых навыков Soft Skills (23 часа) 

Коммуникация, лидерство, командообразование, ведение переговоров, публичные выступления. 

Виды деятельности:  

-игровая; 

-практикумы; 

-проектная. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» 

№

п/п 
Дата 

Тип 

урока 
Тема  

Элементы содержа-

ния 
Результат работы 

1 01.09 Теория Знакомство с понятием 

SoftSkills 

Hard Skills - Soft Skills, 

элементы коучинга 

Проект 

2 04.09 Практика Тренинг Выявление лидера, 

личных качеств, рас-

пределение работы в 

команде.  

Создание команды с 

распределением ро-

лей 

3 08.09 Теория Знакомство с медиа Площадки: тв, радио, 

печатная пресса, элек-

тронные СМИ, СМИ 

без площадки.  

Проект 

4 11.09 Практика Составление базы СМИ Исследование, состав-

ление базы новосибир-

ских, российских, ми-

ровых СМИ.  

Создание рабочей 

базы СМИ 

5 15.09 Теория Знакомство с основ-

ными принципами ра-

боты медиа 

Принципы работы 

«старых» и «новых» 

СМИ 

Конспект 

6 18.09 Практика Тренинг на доставку 

информации 

Типы искажения ин-

формации: случайные, 

намеренные 

Навыки работы с 

информацией 

7 22.09 Теория SoftSkills в медиа Профессиональные и 

личностные навыки 

(журналист, редактор, 

ведущий, сценарист и 

т.д.) 

Конспект 



8 25.09 Практика Выявление личностных 

навыков, требующих 

развития 

Составление индиви-

дуального маршрут-

ного листа  

Индивидуальный 

маршрутный лист 

SS 

9 29.09 Теория Верификация, фактче-

кинг 

Знакомство с поняти-

ями 

Конспект 

10 02.10 Практика Работа с изученными 

понятиями 

Самостоятельный по-

иск ложной информа-

ции, опровержение 

Отредактированный 

текст статьи 

11 06.10 Теория Копирайт Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

12 09.10 Практика Создание текста Работа с уникальным 

текстом, проверка на 

плагиат 

Навык создания 

уникального текста 

13 13.10 Теория Рерайт Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

14 16.10 Практика Создание текста Работа с чужим тек-

стом, проверка на уни-

кальность, онлайн про-

граммы 

Навык рерайта с 

уникальностью не 

менее 90% 

15 20.10 Теория Заголовки Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

16 23.10 Практика Создание заголовка Создание 5 видов заго-

ловка к заданной ста-

тье 

Навык написания 

заголовка 

17 27.10 Теория Лиды Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

18 30.10 Практика Создание лида ЛИД в прессе, лон-

гриде, на сайте 

Навык написания 

лида 

19 10.11 Теория Пресс релиз Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

20 13.11 Практика Создание пресс релиза 

на гимназическое меро-

приятие 

Создание пресс релиза, 

редактирование, при-

меры 

Пресс релиз на 

сайте гимназии 

21 17.11 Теория Пост релиз Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

22 20.11 Практика Создание пост релиза с 

гимназического меро-

приятия 

Создание пост релиза, 

редактирование, при-

меры 

Пост релиз на сайте 

гимназии 

23 24.11 Теория SMM Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

24 27.11 Практика Работа с постами  Разработка плана раз-

мещения постов для 

разных площадок 

(время, количество, 

наполнение) 

SMM план на не-

делю 

25 01.12 Теория SEO Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

26 04.12 Практика Создание текста Создание текста на ос-

нове заданных слово-

сочетаний, без измене-

ния формы 

Статья  

27 08.12 Теория Лонгриды Знакомство с поняти-

ями, основные пра-

вила, примеры 

Конспект 



28 11.12 Практика Создание лонгрида Лонгрид на заданную 

тему на одном из он-

лайн конструкторов 

Завершенный и 

опубликованный 

лонгрид 

29 15.12 Теория Тело статьи Знакомство с поняти-

ями, основные пра-

вила, примеры 

Конспект 

30 18.12 Практика Создание тела статьи Работа с шаблонами 

статей на заданную те-

матику 

Создание статьи 

31 22.12 Теория Закадровый текст   Знакомство с поняти-

ями, основные пра-

вила, примеры 

Конспект 

32 25.12 Практика Создание ЗК ЗК для сюжетов, доку-

ментальных, игровых 

фильмов 

Навык создания ЗК 

33 12.01 Теория Основные ошибки тек-

ста 

Перечень основных 

ошибок (русский язык, 

стилистика) 

Конспект 

34 15.01 Практика Редактирование тек-

стов 

Работа со своим и чу-

жим текстом, редакти-

рование  

Навык редактирова-

ния текста 

35 19.01 Теория Типографские правила Знакомство с поняти-

ями, основные пра-

вила, примеры 

Конспект 

36 22.01 Практика Редактирование текста  Редактирование с уче-

том типографских пра-

вил, поиск ошибок 

Навык редактирова-

ния текста 

37 26.01 Теория Этика журналиста Знакомство с поняти-

ями, теория 

Конспект 

38 29.01 Практика Разбор частных случаев Примеры, этические 

нормы, этика общения 

(журналист-интервь-

юер; журналист-редак-

тор) 

Отработка теорети-

ческих знаний  

39 02.02 Теория Законы СМИ Знакомство с поняти-

ями, теория 

Конспект 

40 05.02 Практика Разбор частных слу-

чаев, тест 

Ответы на вопросы, 

примеры, тест.  

Отработка теорети-

ческих знаний 

41 09.02 Теория Интервью (вопросы) Знакомство с поняти-

ями, основные пра-

вила, примеры 

Конспект 

42 12.02 Практика Вопросы на заданную 

тему 

Создание вопросов, от-

работка интервью, раз-

бор ошибок 

Навык интервьюи-

рования 

43 16.02 Теория Интервью (ответы) Знакомство с поняти-

ями, основные пра-

вила, примеры 

Конспект 

44 19.02 Практика Работа с ответами на 

интервью  

Нулевой вопрос, раз-

вернутый ответ, отри-

цательный ответ, укло-

нение от ответа 

Навык интервьюи-

рования 

45 26.02 Теория Интервью (формы) Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

46 02.03 Практика Построение интервью  Подготовка к интер-

вью на заданную тему 

для различных СМИ 

Навык интервьюи-

рования 



47 05.03 Теория Гуманитарные проекты  Знакомство с поняти-

ями 

Конспект 

48 09.03 Практика Поиск идей для гума-

нитарных проектов 

Идеи, ниши, анализ 

рынка 

Создание гумани-

тарного проекта 

49 12.03 Теория Базовая коммуникация Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

50 16.03 Практика Тренинг  Отработка навыков 

коммуникации, работа 

с индивидуальной 

маршрутной картой 

Развитие индивиду-

альной маршрутной 

карты 

51 19.03 Теория Нетворкинг Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

52 30.03 Практика Тренинг Формирование соб-

ственной базы связей, 

отработка теоретиче-

ских знаний 

Развитие индивиду-

альной маршрутной 

карты 

53 02.04 Теория Аргументация (работа с 

фактами) 

Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

54 06.04 Практика Тренинг «Игровой суд» на жур-

налистскую тематику 

Навык работы с 

убеждением 

55 09.04 Теория Таймменеджмент Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

56 13.04 Практика Тренинг Формирование соб-

ственного рабочего 

графика 

Развитие индивиду-

альной маршрутной 

карты 

57 16.04 Теория Лидерство, управление 

проектами 

Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

58 20.04 Практика Тренинг Работа с гуманитар-

ным проектом, выявле-

ние лидера 

Развитие индивиду-

альной маршрутной 

карты 

59 23.04 Теория Командная работа Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

60 27.04 Практика Тренинг Работа с гуманитар-

ным проектом, коман-

дообразование 

Развитие индивиду-

альной маршрутной 

карты 

61 30.04 Теория Публичные выступле-

ния 

Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

62 04.05 Практика Публичные выступле-

ния 

Подготовка публич-

ного выступления по 

SS, выступление перед 

классом  

Разработка и прове-

дение классного 

часа в своем классе 

63 07.05 Теория Выступление Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

64 11.05 Практика Презентация Подготовка презента-

ции, выступление пе-

ред классом 

Выступление 

65 14.05 Теория Проектное мышление Знакомство с поняти-

ями 

Конспект 

66 18.05 Практика Тренинг Работа с гуманитар-

ным проектом 

Развитие индивиду-

альной маршрутной 

карты 

67 21.05 Теория Креативное мышление Знакомство с поняти-

ями 

Конспект 

68 25.05 Практика Тренинг Работа с гуманитар-

ным проектом 

Развитие индивиду-

альной маршрутной 

карты 



69 28.05 Теория Навыки переговоров Знакомство с поняти-

ями, основные правила 

Конспект 

70 01.06 Практика Тренинг Работа с командой, от-

работка навыков, веде-

ние переговоров в жур-

налистике 

Навык ведения пе-

реговоров 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет по курсу. 

(положительная динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность) 

 

 

 


