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 В настоящее время общество изменило свои приоритеты, возникло 

понятие постиндустриального общества (общества информационного), 

которое в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были 

способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.   

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

стремится сохранять позицию лидера. Педагогами Центра активно 

используются современные возможности в рамках реализации 

образовательных программ.   

 Рассмотрим некоторые из них на примере функционирования Детского 

медиацентра, реализующего дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу технической направленности «Детский 

медиацентр». 

 Опираясь на показатели социального опроса и мониторинга 

востребованности у школьников различных современных направлений 

дополнительного образования, в 2020 году в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части 

создания новых мест в системе дополнительного образования детей создан 

Детский медиацентр. Благодаря этому проекту появилась возможность 

реализации образовательного процесса с использованием современных 

возможностей. Новое современное направление дало учащимся возможность 

освоить азы тележурналистики и режиссуры, операторского искусства и 

искусства монтажа.  

 Детский медиацентр - современная цифровая образовательная среда, 

направленная на формирование медиакультуры и развитие 

медиаграмотности школьников Липецкой области. Располагает двумя 

просторными помещениями: творческой лабораторией и студией 

звукозаписи. 

 Творческая лаборатория оснащена зоной хромакей, профессиональной 

аппаратурой, световым оборудованием, индивидуальными техническими 

средствами (компьютеры и ноутбуки), доступом к сети Интернет.  

 Студия звукозаписи, шумоизолирована с помощью рельефного 

акустического поролона – с профилем в виде пирамид, нейтрализующим звук 

и подавляющим вибрации. Установленное оборудование позволяет 

воспроизводить студийный уровень, точность и разборчивость передачи 

звука, идеально подходящего для музыкантов, стримеров, ведущих 

подкастов и др. 

  



 Целевой аудиторией являются учащиеся в возрасте 12-18 лет, 

проявляющие интерес к медийному делу, имеющие потребность в получении 

новых знаний, самообразовании, самосовершенствовании и определении 

дальнейшего профессионального самоопределения 

 Занятия ведут 3 специалиста - 2 педагога дополнительного образования 

и режиссер - действующие сотрудники телевидения. Это дает возможность 

ребятам транслировать свои медиапродукты на частном телеканале ООО 

«Студия» Оранжевое радио». Кроме того, учащиеся Детского медиацентра 

совместно с педагогами активно делятся своим опытом и достижениями в 

социальной сети ВКонтакте. 

 Среди главных приоритетов команды профессиональных наставников 

Детского медиацентра можно выделить следующее: формирование 

медиакультуры и развитие медиаграмотности, мотивация учащихся к 

освоению программ в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций, 

знакомство с востребованными профессиями на рынке труда, создание 

качественных мультимедиа-продуктов, практическое познание различных 

медиапрофессий, насыщенная мотивирующая среда, специализированное 

оборудование. 

В основу программы Детского медиацентра заложено активное 

использование современных образовательных возможностей: 

информационно-коммуникативные технологии, ведение социальной сети, 

дистанционное обучение, метод проектов, технология развития 

«критического мышления» и технических возможностей для реализации 

идей учащихся, а также изучение не только классических, но и современных 

аудио и визуальных приемов на практике во время тренировочных съемок и 

реализации авторских творческих проектов (см. приложение I). 

Сегодня, чтобы привлечь и заинтересовать ребят, педагоги Детского 

медиацентра используют цифровые технологии. Нацеливаясь на 

качественный результат, важно отметить факт необходимости создания 

условий в реализации использования индивидуального компьютера. У 

воспитанников Детского медиацентра такая возможность есть.  

Использование компьютера является информационной поддержкой 

предмета, выражающейся в использовании стандартного программного 

обеспечения по предметам: мультимедийные энциклопедии, разработка 

занятий с использованием цифрового проектора и интерактивной доски, 

тщательно подобранного видеоряда, который помогает иллюстрировать 

излагаемый теоретический материал. Использование информационно-

коммуникативных технологий на занятиях позволяет учащимся 

почувствовать свою нужность в общем деле, увидеть уровень собственных 



знаний и дополнить их чем-то новым. К примеру, компьютер предоставляет 

дополнительные средства повышения мотивации (использование 

гипертекста, качественной графики и анимации) применение которых 

помогает вывести процесс обучения на совершенно новый уровень. Умелое 

использование технического устройства открывает перед ребятами 

безграничные возможности самостоятельного поиска информации в сети 

интернет, развития творческих и аналитических способностей.  

Использование мультимедийных презентаций позволяет сделать 

непосредственно - образовательную деятельность эмоционально 

окрашенной, привлекательной вызывая у ребят живой интерес, помогает 

повышать мотивацию учащихся за счет:  

 привлечения пассивных слушателей к активной деятельности; 

 активизации наглядности и интенсивности образовательной 

деятельности, познавательного интереса, мыслительных процессов 

(анализ, синтез, сравнение и др.); 

 формирования информационной культуры детей; 

 реализации личностно-ориентированного и дифференцированного 

подхода в обучении; 

 Еще одним фактором повышения мотивации образовательного 

процесса является использование социальных сетей. В жизни ребят 

огромное влияние играет фиксация и демонстрация творческих успехов и 

результатов своей работы. Получить «лайк» за очередную трансляцию стало 

традицией и своего рода соревновательным явлением. Кроме того, 

социальные сети являются площадкой для привлечения учащихся.  

Широкий спектр возможностей и доступность данного сетевого 

ресурса также позволяет улучшить взаимодействие между педагогами 

дополнительного образования и родителями воспитанников. Мы наблюдаем, 

что интерес родителей к статьям и брошюрам, размещенным в 

информационных уголках, с каждым годом ослабевает. Однако сами 

родители постоянно обращаются с запросом о показе способов и форм 

практических занятий с детьми по различным развивающим дисциплинам. 

Это противоречие легко решили педагоги Детского медиацентра используя в 

своей работе виртуальную информационную площадку - мессенджер 

WhatsApp, возможности социальной сети ВКонтакте. Наличие группы в 

социальной сети позволяет популяризировать деятельность образовательного 

учреждения, информировать большое количество посетителей об интересных 

событиях, обсуждать достижения педагогов и воспитанников, обмениваться 

опытом и интересными творческими задумками между группами учащихся. 



 В период пандемии встала проблема реализации образовательного 

процесса. В этих условиях педагоги, продолжили реализацию программы в 

дистанционном формате. Благодаря использованию информационно - 

коммуникационных технологий были освоены образовательные 

платформы ZOOM, Google meet, Discord, Microsoft Teams. Ребята посещали 

занятия, принимали участие в конкурсах, организовывали совместно с 

педагогами различные мероприятия в онлайн формате. Еще одно большое 

преимущество дает использование дистанционного обучения в организации 

занятий с ребятами из отдаленных районов, которые по тем или иным 

причинам не могут посещать занятия очно. 

 Суть такого вида обучения заключается в приобретении знаний и 

навыков с помощью образовательной среды, основанной на использовании 

информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией 

на расстоянии, и реализующей систему сопровождения и администрирования 

учебного процесса. Такой формат работы педагоги Детского медиацентра 

рассматривают в перспективе, в рамках  реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, выполняя задачу 

«обновление содержания и методов обучения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на основе комплексного 

анализа доступности услуг в субъектах Российской Федерации, интересов и 

потребностей различных категорий детей (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), демографической 

ситуации и прогнозов социально-экономического развития». 

 Этот вид технологий имеет массу положительных аспектов: 

 Во-первых - это возможность охвата ребят, проживающих в 

отдаленных районах. В режиме работы дистанционного курса, учащиеся 

смогут осваивать любую программу на тех же условиях, что и ребята, 

посещающие занятия в Центре. Педагоги могут организовать занятия онлайн. 

Также предоставляется возможность использования теоретического 

материала, содержащего гиперссылки, обобщающие интерактивные таблицы, 

выполнение тренировочных упражнений, контрольных заданий и др. 

 Во-вторых, ребята с ОВЗ могут беспрепятственно осваивать 

программу, не выходя из дома. При такой форме общения учащиеся смогут в 

любой момент поддерживать активный диалог с преподавателем с помощью 

средств телекоммуникации, на общих основаниях; 

 В-третьих, возможность участия в конкурсах и олимпиадах 

дистанционно позволяет учащимся активизировать собственные знания, 

умения и навыки, способствующие самообразованию, самоорганизации и 

самодисциплине. 



Дистанционный формат обучения помогает не только ученикам, но и 

педагогам. Благодаря этой современной возможности, педагоги Центра 

посещают курсы повышения квалификации в любое удобное для них время. 

Самостоятельно принимают участие в семинарах, конференциях, вебинарах 

различного уровня, повышая при этом свой профессиональный уровень без 

отрыва от основного вида деятельности. 

Развитие информационных технологий, несомненно, заняло в 

современном мире важное место. Но чтобы обучение приносило 

качественный результат, не следует забывать о синтезе методов и приемов 

реализации образовательного процесса. Принимая участие в различных 

конкурсах, педагоги Детского медиацентра применяют метод проектов.   

Это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащимся 

проявить самостоятельность в планировании, организации, контроля своей 

деятельности и творческих способностей при выполнении учебных заданий.  

Использование метода проектов дает возможность реализовать 

деятельностный подход в обучении, применять знания и умения, полученные 

при изучении различных дисциплин на разных этапах обучения, и 

интегрировать их в процессе работы над проектом. Это обеспечивает 

положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении 

задания. В результате учебной деятельности, организованной по методу 

проектов, моделируется профессиональная среда коммуникации. Учащиеся 

приобретают опыт профессионального общения, осваивают навыки создания 

проектов с нуля. 

Не менее значимой в стимулировании познавательного процесса 

является технология развития «критического мышления». На занятиях 

пользуются успехом такие приемы как: «Мозговой штурм», «Корзина идей», 

«Верные и неверные утверждения», «ИНСЕРТ», «Ролевая игра», «Свободное 

письмо», «СИНКВЕЙН» и др. 

Применяемые методы помогают создать такую атмосферу обучения, 

при которой учащиеся активно работают, размышляют над процессом 

обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, 

новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Подводя итог вышесказанному хочется отметить, что грамотно 

выстроенный образовательный процесс и используя на занятиях 

современные технологии, позволили педагогам Детского медиацентра 

спланировать работу, направленную на максимальное достижение цели 

современного дополнительного образования – создание условий для 



самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 

высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение I 

 

Особенности реализации программы 

Особенностью реализации программы можно отметить интегрированный 

подход к обучению – сочетание различных дисциплин определяют 

особенности организации образовательного процесса в творческом 

объединении. 

 Программа содержит 20 модулей 

 1 год обучения - 6 модулей 

 В том числе: 

1. Креативные основы ТВ-мастерства – основные понятия работы 

телевизионного производства. 

2. Этика, эстетика ведущего (блогера) – базовые понятия культуры 

преподнесения спикера в кадре, речевой этики и основы эстетики. 

3. Имиджеология – базовые понятия цветовых восприятий, основы 

стилевых направлений под разные задачи. 

4. Реклама, самореклама, PR – основы рекламы, основы продвижения 

собственного продукта. 

5. Тележурналистика, основные понятия тележурналистики – базовые 

понятия журналистики, правовые особенности работы тележурналиста, 

журналистская этика. 

6. Социальные сети: поведение и общение, навыки самореализации – 

основы сетевого этикета, особенности преподнесения информации на 

разных площадках. 

 2 год обучения - 8 модулей 

 В том числе: 

1. Основы сценарного мастерства – драматургия в кино, на ТВ, в 

блогосфере. 

2. Основы операторского искусства – основы композиции, съемка в 

движении, операторские приёмы, мизансцены. 

3. Основы монтажа – базовые навыки работы в монтажных программах, 

основные постулаты монтажного искусства, монтажные приёмы. 

4. Изобразительное решение фильма – цвет, свет, композиция и их 

влияние на зрительское восприятие, звуковое сопровождение фильма, 

добавление вторых и третьих смыслов в кадры творческой работы. 

5. Разработка мини-сценариев – практическое закрепление навыков 

сценарного мастерства. 

6. Разработка раскадровок - практическое закрепление навыков 

операторского мастерства и изобразительного решения фильма, 

подготовка к съемке этюда. 

7. Съемка этюдов – практическое закрепление навыков операторского 

мастерства. 

8. Монтаж этюдов - практическое закрепление навыков монтажного 

мастерства. 

 



3 год обучения - 6 модулей 

1. Написание сценария для проекта – проектная работа. Проработка 

сценарного плана проекта, затем составление подробного 

режиссерского сценария. 

2. Подготовка раскадровки проекта – проработка изобразительного 

решения проектной работы на основе режиссерского сценария. 

3. Съемочный период работы над проектом – производственный период 

создания проектов, создание материалов на основе раскадровки и 

сценария проекта. 

4. Монтажный период работы над проектом – период пост-продакшена. 

Обучающиеся самостоятельно под руководством педагога 

дорабатывают свои проекты в монтажной студии. 

5. Подготовка к защите проекта – практическое применение знаний 

первого года обучения, проработка «рекламной кампании» проекта, а 

также подготовка защитной документации проекта и подготовка 

презентационного выступления. 

6. Подготовка к премьерному показу, организация и продюсирование 

мероприятий – закрепление знаний первого года обучения, создание 

плакатов и афиш проектов, внедрение «рекламной кампании» в 

соцсети, премьерный показ проектов. 

В синтезе все эти модули способствуют формированию эстетического 

вкуса, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям, 

интереса к культуре, творчеству и созиданию. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения 

происходит практическое познание различных медиапрофессий, в том числе 

на базе действующего частного телеканала. За время обучения учащиеся 

проходят такой же путь создания контента, как и в больших продакшенах, 

диджитал-агентствах или телекомпаниях.  

Особое внимание уделяется практическим навыкам создания контента, 

от фото или текста до полноценного короткометражного видео. Специфика 

программы также заключается в выявлении индивидуальных склонностей 

ребенка в области медиа, поэтому в процессе обучения группы 

самостоятельно формируются в команду, где каждый воспитанник отвечает 

за свою творческую зону ответственности.  

Наряду с теорией и практическими задачами, оттачивающими навыки, 

учащиеся занимаются проектной деятельностью, которая позволяет каждому 

члену группы проявить себя, свою жизненную позицию и сформировать свой 

взгляд на мир, продуцируя его в творчество. 

 

 

 

 

 

 



Объем программы, модульная структура программы 

 (интегративный признак программы) 

 
Наименование модуля 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 
(кол-во учебных занятий) х (кол-во часов) = всего часов 

Креативные основы 

ТВ- мастерства 

12х2=24 

 

- - 12 24 

Этика, эстетика 

ведущего (блогера) 

36х1=36  - - 36 36 

Имиджеология 12х2=24  - - 12 24 

 

Реклама, самореклама, PR 12х2=24  - - 12 24 

Тележурналистика. Основные 

понятия тележурналистики 

31х3=93  - - 31 93 

Социальные сети: поведение и 

общение, навыки 

самореализации 

5х3=15  - - 5 15 

Основы сценарного 

мастерства 

- 12х3=36  - 12 36 

Основы операторского 

искусства 

- 4х2=8 - 4 8 

Основы монтажа - 5х2=10 

 

- 5 10 

Изобразительное решение 

фильма 

- 36х1=36  - 36 36 

Разработка мини-сценариев - 12х3=36  - 12 36 

Разработка раскадровок - 12х3=36  - 12 36 

Съемка этюдов - 13х2=26  - 13 26 

Монтаж этюдов - 14х2=28  - 14 28 

Написание сценария для 

проекта 

- - 12х3=36  12 36 

Подготовка раскадровки 

проекта 

- - 12х3=36  12 36 

Съемочный период работы 

над проектом 

- 

 

- 18х2=36  

 

18 36 

Монтажный период работы 

над проектом 

- - 18х2=36 

 

18 36 

Подготовка к защите проекта - - 36х1=36  

 

36 36 

Подготовка к премьерному 

показу, организация и 

продюссирование 

мероприятий 

- - 12х3=36  12 36 

Итого:  

часов  

в год 

 

часов  

в год 

 

часов  

в год 

 

занятия 

 

часов  

по 

программе 



 

 

 

 

 

 

 

 


